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3. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

УПРАВЛЕНИЯ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО 

ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УРАЛА, ВРЕМЕННОГО 

СИБИРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 

  

3.1. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

УПРАВЛЕНИЯ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВРЕМЕННОГО ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УРАЛА 
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3.2.4. Органы охраны правопорядка  

3.2.5. Органы управления промышленностью  

  

4. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

УПРАВЛЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРЕДПРИЯТИЙ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

  

4.1.  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА   

4.1.1. Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет 

СССР, Верховный Совет РСФСР, Верховный Совет 

Казахской ССР 

 

4.1.2. Избирательные комиссии по выборам в местные советы 

депутатов 

 

4.1.3. Счетные комиссии по выборам в народные суды, народных 

судей и народных заседателей 

 

  

4.2.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ  

4.2.1. Органы законодательной и исполнительной власти  

4.2.1.1. Советы рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов; советы рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов; советы депутатов 

трудящихся; советы народных депутатов; их 

представительства и исполнительные комитеты 

 

4.2.1.1.1. Исполнительные комитеты губернских советов 

депутатов 

 

4.2.1.1.2. Исполнительные комитеты областных советов 

депутатов, их представительства 

 

4.2.1.1.3. Исполнительные комитеты окружных советов 

депутатов 

 

4.2.1.1.4. Исполнительные комитеты уездных, уездно-  
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городских советов депутатов 

4.2.1.1.5. Исполнительные комитеты волостных советов 

депутатов 

 

4.2.1.1.6. Городские советы депутатов, их 

исполнительные комитеты 

 

4.2.1.1.7. Исполнительные комитеты районных советов 

депутатов 

 

4.2.1.1.8. Районные советы депутатов г. Свердловска 

(Екатеринбурга), их исполнительные комитеты 

 

4.2.1.1.9. Исполнительные комитеты поселковых советов 

депутатов 

 

4.2.1.1.10. Сельские советы депутатов, их исполнительные 

комитеты 

 

4.2.1.2. Комиссии исполнительных комитетов советов 

депутатов 

 

4.2.2. Чрезвычайные органы власти  

4.2.2.1. Военно-революционные и революционные комитеты  

4.2.2.2. Чрезвычайные комиссии  

  

4.3.  КОНТРОЛЬ  

4.3.1. Органы управления государственным контролем  

4.3.2. Органы управления партийно-государственным контролем  

4.3.3. Органы управления народным контролем  

4.3.3.1. Областные комитеты народного контроля  

4.3.3.2. Городские комитеты народного контроля  

4.3.3.3. Комитеты народного контроля районов г. Свердловска  

  

4.4. ПРАВОСУДИЕ. НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 

4.4.1. Органы юстиции  

4.4.1.1. Губернские советы народных судей  

4.4.1.2. Бюро юстиции   

4.4.2. Судебные, следственные органы  

4.4.2.1. Судебные органы  

4.4.2.1.1. Трибуналы  

4.4.2.1.2. Губернские суды, их уполномоченные  

4.4.2.1.3. Народные суды при губернских чрезвычайных 

комиссиях по борьбе с контрреволюцией, 

спекуляцией и преступлениями по должности 

 

4.4.2.1.4. Народные суды г. Екатеринбурга  

4.4.2.1.5. Народные суды уездов  

4.4.2.1.5.1. Народные суды Екатеринбургского уезда  

4.4.2.1.5.2.  Народные суды Камышловского уезда  

4.4.2.1.5.3. Народные суды Красноуфимского уезда  

4.4.2.1.6. Областные суды  

4.4.2.1.7. Окружные суды  

4.4.2.1.8. Народные суды округов  

4.4.2.1.8.1.  Народные суды Свердловского округа  

4.4.2.1.8.2. Народные суды Шадринского округа  

4.4.2.1.9. Народные суды районов г. Свердловска  
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4.4.2.1.10. Камеры народных судов  

4.4.2.1.11. Городские суды  

4.4.2.1.12. Арбитражные суды  

4.4.2.2. Следственные органы  

4.4.2.2.1. Следственные комиссии революционных 

трибуналов 

 

4.4.2.2.2. Народные следователи, следственные участки  

4.4.3. Органы прокуратуры  

4.4.4. Адвокатские объединения  

4.4.5. Органы нотариата  

4.4.6. Органы записи актов гражданского состояния  

4.4.7. Органы охраны правопорядка  

4.4.7.1. Отделы управления исполнительных комитетов 

советов депутатов, подотделы принудительных работ 

 

4.4.7.2. Административные отделы исполнительных комитетов 

советов депутатов 

 

4.4.7.3. Органы милиции  

4.4.7.3.1. Управления, отделы, подотделы советской, 

горно-приисково-промышленной милиции 

 

4.4.7.3.2. Начальники районов советской милиции  

4.4.7.3.2.1. Начальники районов советской милиции 

г. Екатеринбурга 

 

4.4.7.3.2.2.  Начальники районов советской милиции 

Екатеринбургского уезда 

 

4.4.7.3.2.3.  Начальники районов советской милиции 

Камышловского уезда 

 

4.4.7.3.2.4. Начальники районов советской милиции 

Шадринского уезда 

 

4.4.7.3.3. Отделения уголовного розыска  

4.4.7.4. Органы, учреждения исполнения наказаний  

4.4.7.5.  Органы регистрационного учета населения  

4.4.7.6. Органы переселения, эвакуации населения  

4.4.7.7. Органы пожарной охраны   

4.4.7.8. Органы противовоздушной обороны  

  

4.5. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ  

4.5.1. Военные комиссариаты  

4.5.1.1. Губернские, областные военные комиссариаты  

4.5.1.2. Уездные военные комиссариаты  

4.5.1.3. Волостные военные комиссариаты, комиссариаты по 

военным делам 

 

4.5.2. Комиссии по борьбе с дезертирством, коменданты гауптвахт  

4.5.3. Политические бюро частей  

4.5.4. Штабы частей особого назначения  

4.5.5. Органы, учреждения военно-продовольственного снабжения 

армии 

 

4.5.6. Части военно-строительных работ  

4.5.7. Военные советские хозяйства  

  

4.6. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ  
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4.6.1. Профессиональные союзы, объединения  

4.6.1.1. Губернские, областные, уездные, городские советы, 

бюро советов профсоюзов 

 

4.6.1.2. Отраслевые и межотраслевые организации 

профсоюзов 

 

4.6.1.2.1. Профсоюзные организации служащих и 

советских работников 

 

4.6.1.2.2. Профсоюзные организации работников суда и 

прокуратуры 

 

4.6.1.2.3. Профсоюзные организации финансово-

банковских работников 

 

4.6.1.2.4. Профсоюзные организации работников, 

рабочих и служащих промышленности 

 

4.6.1.2.4.1. Профсоюзные организации рабочих и 

работников металлургической, 

машиностроительной, химической, горной 

промышленности 

 

4.6.1.2.4.2. Профсоюзные организации рабочих, 

работников и служащих лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности 

 

4.6.1.2.4.3. Профсоюзные организации рабочих 

оборонной промышленности 

 

4.6.1.2.4.4. Профсоюзные организации рабочих, 

работников легкой и местной промышленности 

 

4.6.1.2.5. Профсоюзные организации рабочих 

промышленного, дорожного и жилищно-

коммунального строительства 

 

4.6.1.2.6. Профсоюзные организации работников, 

рабочих и служащих транспорта и связи 

 

4.6.1.2.7. Профессиональные организации работников, 

рабочих лесного и сельского хозяйства 

 

4.6.1.2.8. Профсоюзные организации работников, 

рабочих и служащих торговли и общественного 

питания 

 

4.6.1.2.9. Профсоюзные организации работников 

коммунального хозяйства 

 

4.6.1.2.10. Профсоюзные организации работников 

просвещения, образования, культуры и искусства 

 

4.6.1.2.11. Профсоюзные организации рабочих, 

работников бумажного и полиграфического 

производства 

 

4.6.1.2.12. Профсоюзные организации работников 

здравоохранения 

 

4.6.2. Организации международного революционного движения  

4.6.3. Организации защиты мира, дружбы и культурных связей  

4.6.4. Организации и общества социальной помощи  

4.6.5. Научные, научно-технические общества, союзы, организации  

4.6.6. Творческие союзы и общества  

4.6.7. Культурно-просветительные общества, союзы, организации  

4.6.8. Спортивные и оборонно-спортивные общества  
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4.6.8.1. Областные, окружные, городские, районные советы 

ОСОАВИАХИМа 

 

4.6.8.2. Областные комитеты ДОСААФ  

4.6.8.3. Областные, районные советы Автодора  

4.6.8.4. Областные добровольные спортивные общества  

4.6.8.5. Центральные советы добровольных спортивных обществ  

4.6.8.6. Областные советы добровольных спортивных обществ  

4.6.8.7. Дорожные советы добровольных спортивных обществ  

4.6.8.8. Управления Домов обороны советов ОСОАВИАХИМа  

4.6.8.9. Оперативно-истребительные станции ОСОАВИАХИМа  

4.6.8.10. Аэроклубы ДОСААФ  

4.6.9. Общества охраны природы  

  

4.7. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

  

4.8. ФИНАНСЫ. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

4.8.1. Органы управления финансами, кредитованием и 

страхованием 

 

4.8.1.1. Уездные комиссариаты финансов  

4.8.1.2. Финансовые отделы исполнительных комитетов 

советов депутатов, администрации г. Свердловска 

 

4.8.1.2.1. Губернские, уездные финансовые отделы  

4.8.1.2.2. Областные, окружные финансовые отделы  

4.8.1.2.3. Городские финансовые отделы  

4.8.1.2.4. Районные финансовые отделы  

4.8.1.2.5. Финансовые отделы районов г. Свердловска  

4.8.1.3. Управления сберкасс, гострудсберкасс и госкредита  

4.8.1.4.  Органы управления страхованием  

4.8.1.5. Органы пробирного надзора   

4.8.2. Кредитные учреждения и организации  

4.8.2.1. Банки, их управления, отделения, конторы  

4.8.2.2. Сберегательные кассы  

4.8.2.3. Справочные учреждения о кредитоспособности  

  

4.9.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ  

4.9.1. Органы управления экономикой  

4.9.1.1. Губернские, областные советы народного хозяйства  

4.9.1.2. Советы народного хозяйства экономических, 

административно-экономических районов 

 

4.9.1.3. Управления, бюро советов народного хозяйства  

4.9.1.4. Экономические совещания, экономические советы  

4.9.1.5. Органы надзора в области геодезии, картографии и 

метрологии 

 

4.9.2. Органы управления планированием  

4.9.2.1. Губернские, областные плановые комиссии  

4.9.2.2. Городские плановые комиссии  

4.9.2.3. Районные плановые комиссии  

  

4.10. СТАТИСТИКА  

4.10.1.  Губернские, уездные, областные органы управления  
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статистикой 

4.10.2.  Инспектуры государственной статистики  

4.10.2.1. Городские инспектуры государственной статистики  

4.10.2.2. Районные инспектуры государственной статистики  

  

4.11. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.11.1.  Органы управления трудом и занятостью населения  

4.11.1.1. Отделы труда исполнительных комитетов советов 

депутатов 

 

4.11.1.2. Камеры инспекции труда при исполнительных 

комитетах советов депутатов 

 

4.11.1.3. Управления уполномоченных Наркомата труда РСФСР  

4.11.1.4. Отделы переселения и организованного набора 

рабочих исполнительных комитетов советов депутатов 

 

4.11.1.5. Комитеты по проведению трудовой и гужевой 

повинности исполнительных комитетов советов депутатов 

 

4.11.2.  Учреждения и организации по трудоустройству и трудовому 

посредничеству 

 

4.11.3.  Учреждения по подготовке кадров на производстве  

4.11.4.  Органы управления социальным обеспечением  

4.11.4.1. Отделы социального обеспечения исполнительных 

комитетов советов депутатов 

 

4.11.4.2. Управления социального страхования при отделах 

труда исполнительных комитетов советов депутатов 

 

4.11.4.3. Комиссии по оказанию помощи голодающим  

4.11.4.4. Комиссии по улучшению жизни детей  

4.11.4.5. Комиссии по оказанию помощи красноармейским 

хозяйствам 

 

4.11.4.6. Комиссии, бюро по делам бывших красных партизан и 

красногвардейцев 

 

4.11.5.  Учреждения социального страхования  

4.11.5.1. Окружные, районные кассы социального страхования  

4.11.5.2. Областные, общегородские, районные страховые 

кассы 

 

  

4.12. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

4.12.1.  Органы управления промышленностью  

4.12.1.1. Органы управления национализированными 

промышленными предприятиями Урала 

 

4.12.1.2. Уполномоченные, главные управления промышленных 

наркоматов, министерств, их районные и городские 

управления 

 

4.12.1.3. Управления, правления, кусты, сектора 

промышленности советов народного хозяйства, 

исполнительных комитетов советов депутатов 

 

4.12.1.4. Органы горного надзора  

4.12.1.5. Органы охраны промышленных предприятий  

4.12.2.  Деловые советы, управления заводов, округов, приисков  

4.12.3.  Предприятия тяжелой промышленности  
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4.12.3.1. Предприятия энергетики  

4.12.3.2. Предприятия топливной промышленности  

4.12.3.2.1. Тресты  

4.12.3.2.2. Комбинаты   

4.12.3.3. Предприятия металлургической промышленности  

4.12.3.3.1. Тресты   

4.12.3.3.2. Управления предприятиями объединений, 

концессий акционерных обществ 

 

4.12.3.3.3. Комбинаты  

4.12.3.3.4. Заводы, управления, правления заводов  

4.12.3.3.5. Лаборатории  

4.12.3.4. Предприятия машиностроительной промышленности  

4.12.3.4.1. Тресты, агентства трестов  

4.12.3.4.2. Производственно-технические объединения, 

отделения объединений 

 

4.12.3.4.3. Заводы  

4.12.3.4.4. Ремонтно-сборочные депо  

4.12.3.5. Предприятия приборостроительной промышленности  

4.12.3.6. Предприятия металлообрабатывающей 

промышленности 

 

4.12.3.6.1. Тресты  

4.12.3.6.2. Заводы  

4.12.3.7. Предприятия химической промышленности  

4.12.3.7.1. Тресты, отделения трестов, правления 

объединенными предприятиями 

 

4.12.3.7.2. Заводы  

4.12.3.8. Предприятия горной промышленности  

4.12.3.8.1. Тресты, отделения трестов  

4.12.3.8.2. Объединения предприятий, производственные 

объединения, объединения, акционерные общества, 

их конторы, управления, комбинаты 

 

4.12.3.8.3. Рудоуправления, конторы добычи глины, 

рудники 

 

4.12.3.9. Предприятия лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности 

 

4.12.3.9.1. Тресты, отделения трестов  

4.12.3.9.2. Объединения, их представительства, отделения, 

лесопромышленные концерны 

 

4.12.3.9.3. Комбинаты  

4.12.3.9.4. Лесозаготовительные участки, их управления  

4.12.3.9.5. Фабрики, управления фабрик   

4.12.3.9.6. Лесные склады  

4.12.3.10. Предприятия лесохимической промышленности  

4.12.3.10.1. Тресты, конторы трестов  

4.12.3.10.2. Ассоциации предприятий, комбинаты  

4.12.3.11. Промышленность строительных материалов, деталей и 

конструкций  

 

4.12.3.11.1. Тресты  

4.12.3.11.2. Объединения строительной промышленности и 

промышленности строительных материалов 
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4.12.3.11.3. Комбинаты  

4.12.3.11.4. Заводы, фабрики  

4.12.3.12. Предприятия по производству оружия и боеприпасов  

4.12.3.12.1. Представительства трестов, военные 

представители и представительства 

 

4.12.3.12.2. Объединения военно-промышленных 

предприятий 

 

4.12.3.12.3. Заводы  

4.12.4.  Предприятия легкой промышленности  

4.12.4.1. Предприятия текстильной промышленности  

4.12.4.1.1. Тресты, конторы трестов, объединения 

предприятий 

 

4.12.4.1.2. Фабрики  

4.12.4.2. Предприятия швейной промышленности  

4.12.4.3. Предприятия кожевенно-обувной промышленности  

4.12.4.4. Предприятия стекольной и фарфоро-фаянсовой 

промышленности 

 

4.12.4.5. Предприятия пищевой и комбикормовой 

промышленности 

 

4.12.4.5.1. Тресты, отделения трестов  

4.12.4.5.2. Производственные объединения, конторы 

объединений, правлений объединенной 

промышленности 

 

4.12.4.5.3. Комбинаты  

4.12.4.5.4. Мельничные конторы, заводы, мельницы  

4.12.4.5.5. Пекарни, пивоваренные заводы  

4.12.4.6. Предприятия по производству музыкальных 

инструментов 

 

4.12.4.7. Предприятия по производству ювелирных изделий и 

технических изделий из драгоценных металлов и 

драгоценных камней, монет и медалей 

 

4.12.5.  Предприятия местной промышленности  

  

4.13. СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА   

4.13.1.  Органы управления строительством и архитектурой  

4.13.1.1. Главные управления архитектуры и 

градостроительства, отделы по делам строительства и 

архитектуры исполнительных комитетов советов 

депутатов 

 

4.13.1.2. Управления, отделы главных архитекторов 

исполнительных комитетов советов депутатов 

 

4.13.1.3. Строительные отделы, управления, управления 

капитального строительства исполнительных комитетов 

советов депутатов, советов народного хозяйства  

 

4.13.2.  Органы строительного контроля  

4.13.3.  Проектно-изыскательские и проектные организации  

4.13.4.  Строительные организации  

4.13.4.1. Гражданское и жилищное строительство  

4.13.4.2. Промышленное строительство  

4.13.4.3. Строительство сельскохозяйственных объектов  



15 

 
4.13.4.4. Энергетическое строительство  

4.13.4.5. Водохозяйственное строительство  

4.13.4.6. Строительство объектов транспорта  

4.13.4.6.1. Строительство объектов автомобильного 

транспорта 

 

4.13.4.6.2. Строительство объектов железнодорожного 

транспорта 

 

4.13.4.6.3. Строительство объектов авиационного 

транспорта 

 

4.13.4.6.4. Строительство объектов трубопроводного 

транспорта 

 

  

4.14. ТРАНСПОРТ  

4.14.1.  Органы управления транспортом  

4.14.2.  Транспортно-претензионные организации  

4.14.3.  Предприятия транспорта  

4.14.3.1. Предприятия железнодорожного транспорта  

4.14.3.2. Предприятия автомобильного транспорта  

4.14.3.3. Предприятия водного транспорта  

4.14.3.4. Транспортно-коммунальные конторы промышленных 

трестов 

 

  

4.15. СВЯЗЬ  

4.15.1.  Органы управления связью  

4.15.2.  Учреждения почтово-телеграфной, телетайпной и 

телефонной связи 

 

  

4.16. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

4.16.1.  Органы управления сельским хозяйством  

4.16.1.1. Уполномоченные, управления уполномоченных 

Наркомата земледелия РСФСР, Наркомата зерновых и 

животноводческих совхозов СССР 

 

4.16.1.2. Земельные управления исполнительных комитетов 

советов депутатов 

 

4.16.1.3. Земельные отделы исполнительных комитетов советов 

депутатов 

 

4.16.1.4. Управления советскими хозяйствами, совхозами  

4.16.1.5. Отделы сельского хозяйства исполнительных 

комитетов советов депутатов 

 

4.16.1.6. Комитеты по организации посевов, 

сельскохозяйственные, гидрометеорологические комитеты 

 

4.16.1.7. Земельные комиссии, комиссии по урожайности и 

распределению сельхозмашин 

 

4.16.1.8. Государственные инспекции по определению 

урожайности 

 

4.16.1.9. Выставочные комитеты  

4.16.2.  Сельскохозяйственные предприятия, объединения 

предприятий 

 

4.16.2.1. Сельскохозяйственные тресты, их отделения  

4.16.2.2. Сельскохозяйственные акционерные общества, их  
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управления, отделения 

4.16.2.3. Агропромышленные объединения, союзы колхозов, 

объединения совхозов, секции сельскохозяйственных 

коллективов 

 

4.16.2.4. Совхозы  

4.16.2.5. Колхозы  

4.16.2.6. Машинно-тракторные станции, ремонтные мастерские  

4.16.2.7. Предприятия животноводства и птицеводства  

4.16.2.8. Сельскохозяйственные склады, семенные базы, 

зернозаготовительные пункты 

 

  

4.17. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

4.17.1.  Уездные комиссариаты лесов   

4.17.2.  Губернские лесные комитеты, лесные комитеты 

Промышленного бюро ВСНХ на Урале, лесничеств 

 

4.17.3.  Управления лесами местного значения, лесных советских 

хозяйств, промышленных трестов 

 

4.17.4.  Областные, районные, городские отделы лесов, лесного 

хозяйства советов депутатов, их исполнительных комитетов 

 

4.17.5.  Областные, железнодорожные лесозаготовительные отделы, 

подотделы, комитеты, полномочные комиссии 

 

4.17.6.  Лесоустроительные конторы  

  

4.18. ТОРГОВЛЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ. СНАБЖЕНИЕ, 

ЗАГОТОВКИ И СБЫТ 

 

4.18.1.  Торговля  

4.18.1.1. Органы управления торговлей  

4.18.1.1.1. Представительства управлений, управления 

уполномоченных Народного комиссариата внешней 

торговли РСФСР 

 

4.18.1.1.2. Отделы, комиссии торговли и снабжения, 

торговые отделы, отделы внутренней торговли 

исполнительных комитетов советов депутатов 

 

4.18.1.1.3. Управления торговли исполнительных 

комитетов советов депутатов, управления местными 

торгами 

 

4.18.1.1.4. Рыночные комитеты  

4.18.1.2. Торговые учреждения, организации и предприятия  

4.18.1.2.1. Товарные биржи  

4.18.1.2.2. Межрайонные торги  

4.18.1.2.3. Акционерные общества торговли, по 

производству и торговле, их уполномоченные, 

представительства, конторы, отделения 

 

4.18.1.2.4. Тресты, предприятия розничной торговли  

4.18.1.2.5. Бюро частной мясной конвенции  

4.18.1.2.6. Конторы по посылочной торговле  

4.18.1.2.7. Конторы, отделения контор, объединений 

экспортно-импортной торговли 

 

4.18.1.2.8. Магазины, отделения магазинов  

4.18.2.  Общественное питание  
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4.18.2.1. Органы управления общественным питанием  

4.18.2.1.1. Управления уполномоченных Народного 

комиссариата продовольствия РСФСР 

 

4.18.2.1.2. Продовольственные комитеты  

4.18.2.1.3. Продовольственные комиссии  

4.18.2.1.4. Комиссии по борьбе со взяточничеством при органах 

снабжения продовольствием 

 

4.18.2.2. Заготовительные конторы продовольственных 

комитетов 

 

4.18.2.3. Учреждения, организации, предприятия рабочего снабжения  

4.18.2.3.1. Управления уполномоченных, конторы главных 

управлений рабочего снабжения отраслевых министерств 

 

4.18.2.3.2. Областные управления рабочего снабжения 

отраслевых министерств 

 

4.18.2.3.3. Конторы трестов по рабочему снабжению 

промышленных предприятий, их отделения 

 

4.18.2.3.4. Управления рабочего снабжения   

4.18.2.3.5. Отделы рабочего снабжения  

4.18.2.3.6. Отделы продовольственного снабжения   

4.18.3.  Снабжение, сбыт, заготовки  

4.18.3.1. Органы управления снабжением, сбытом, заготовками  

4.18.3.1.1. Комиссариаты, отделы снабжения советов 

депутатов, их исполнительных комитетов 

 

4.18.3.1.2. Управления уполномоченных Министерства 

заготовок СССР 

 

4.18.3.1.3. Управления снабжения и сбыта советов 

народного хозяйства, исполнительных комитетов 

советов депутатов 

 

4.18.3.2. Материально-техническое снабжение и сбыт 

продукции предприятий тяжелой промышленности и 

транспорта 

 

4.18.3.3. Материально-техническое снабжение и сбыт 

продукции предприятий легкой промышленности 

 

4.18.3.4. Материально-техническое снабжение строительства  

4.18.3.5. Материально-техническое снабжение сельского 

хозяйства 

 

4.18.3.6. Сырьевые, заготовительные, перерабатывающие 

объединения, общества, товарищества, их конторы, 

отделения 

 

4.18.3.7. Утилизация промышленных отходов  

  

4.19. КООПЕРАЦИЯ  

4.19.1.  Органы управления кооперацией  

4.19.2.  Кооперация интегральная  

4.19.2.1. Союзы кооперации, кооперативов  
4.19.2.2. Артели, товарищества  

4.19.3.  Кооперация промысловая  

4.19.3.1. Промысловые союзы  
4.19.3.2. Артели, товарищества  
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4.19.3.3. Торгово-сбытовые базы  

4.19.4.  Кооперация охотничья и рыболовецкая  

4.19.5.  Кооперация сельскохозяйственная  

4.19.5.1. Союзы, представительства союзов  
4.19.5.2. Артели  

4.19.6.  Кооперация потребительская  

4.19.6.1. Союзы потребительских обществ, потребительской 

кооперации, их правления, отделения, конторы 
 

4.19.6.2. Потребительские общества  
4.19.6.2.1. Сельские общества потребителей, их правления  
4.19.6.2.2. Транспортные потребительские общества, их 

управления 
 

4.19.6.2.3. Товарные базы  
4.19.6.3. Рабочие кооперативы  

4.19.7.  Кооперация кредитная  

4.19.7.1. Общества взаимного кредита  

4.19.7.2. Кредитные союзы, товарищества  
  

4.20. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. БЫТОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.20.1.  Органы управления жилищно-коммунальным хозяйством  

4.20.1.1. Отделы коммунального хозяйства исполнительных 

комитетов советов депутатов 

 

4.20.1.2. Управления коммунального хозяйства 

исполнительных комитетов советов депутатов 

 

4.20.1.3. Отделы местного хозяйства исполнительных 

комитетов советов депутатов 

 

4.20.1.4. Отделы топлива, топливные отделы комиссариатов 

снабжения, исполнительных комитетов советов депутатов 

 

4.20.1.5. Управления по топливу советов народного хозяйства  

4.20.1.6. Автотранспортные отделы коммунальных управлений  

4.20.1.7. Отделы, управления благоустройства и коммунальных 

предприятий исполнительных комитетов советов 

депутатов 

 

4.20.1.8. Жилищные комиссариаты, жилищные управления 

советов депутатов, их исполнительных комитетов  

 

4.20.2.  Органы управления бытовым обслуживанием населения  

4.20.3.  Учреждения, организации, объединения предприятий 

жилищно-коммунального и бытового обслуживания 

 

4.20.3.1. Конторы трестов, опытные станции зеленого 

строительства 

 

4.20.3.2. Правления арендаторов, домоуправления  

4.20.3.3. Производственные объединения бытового 

обслуживания, благоустройства 

 

4.20.3.4. Управления трестов парикмахерского хозяйства  

  

4.21. ОБРАЗОВАНИЕ. ВОСПИТАНИЕ  

4.21.1.  Органы управления образованием, воспитанием  

4.21.1.1. Комиссариаты народного просвещения, управления  
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народного образования советов депутатов, их 

исполнительных комитетов 

4.21.1.2. Отделы народного образования исполнительных 

комитетов советов депутатов 

 

4.21.1.2.1. Губернские, уездные, уездно-городские, 

окружные отделы народного образования 

исполнительных комитетов советов депутатов 

 

4.21.1.2.2. Отделы народного образования 

исполнительных комитетов городских советов 

депутатов 

 

4.21.1.2.3. Отделы народного образования 

исполнительных комитетов районных советов 

депутатов 

 

4.21.1.3. Отделы просвещения правлений железной дороги  

4.21.1.4. Органы управления профессиональным образованием  

4.21.1.5. Управления военными детскими домами  

4.21.2.  Учреждения школьного образования  

4.21.2.1. Гимназии  

4.21.2.2. Общеобразовательные школы  

4.21.3.  Учреждения профессионального образования  

4.21.3.1. Учреждения среднего профессионального образования  

4.21.3.1.1. Школы  

4.21.3.1.2. Техникумы  

4.21.3.1.3. Училища  

4.21.3.2. Учреждения высшего профессионального образования  

4.21.3.2.1. Академии  

4.21.3.2.2. Университеты  

4.21.3.2.3. Институты  

4.21.3.2.4. Школы  

4.21.3.2.5. Учреждения повышения квалификации  

4.21.3.2.6. Подготовка к поступлению в вузы  

4.21.4.  Учреждения внешкольного образования и воспитания  

  

4.22. НАУКА  

4.22.1.  Органы управления наукой  

4.22.2.  Научные учреждения  

4.22.2.1. Научно-исследовательские, отраслевые, проектные 

институты, их филиалы, отделения 

 

4.22.2.2. Научно-исследовательские станции, проектно-

изыскательские экспедиции, конструкторское бюро  

 

4.22.2.3. Гидрометеорологические учреждения  

  

4.23. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО  

4.23.1.  Органы управления культурой и искусством  

4.23.1.1. Управления культуры исполнительных комитетов 

советов депутатов 

 

4.23.1.2. Отделы культуры исполнительных комитетов советов 

депутатов 

 

4.23.1.2.1. Отделы культуры исполнительных комитетов 

городских советов депутатов 
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4.23.1.2.2. Отделы культуры исполнительных комитетов 

районных советов депутатов 
 

4.23.1.3. Отделы по делам искусств при исполнительных 

комитетах советов депутатов 
 

4.23.1.4. Управления, отделы кинофикации исполнительных 

комитетов советов депутатов 
 

4.23.1.5. Бюро, советы краеведения  

4.23.2.  Учреждения культуры и искусства, культурно-

просветительные учреждения 
 

4.23.2.1. Театры  

4.23.2.2. Киностудии  

4.23.2.3. Конторы по прокату кинофильмов  

4.23.2.4. Парки культуры и отдыха, зоологические парки  

  

4.24. ЛИТЕРАТУРА. ПЕЧАТЬ. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

4.24.1.  Органы управления в области литературы, печати, 

издательской деятельности 

 

4.24.2.  Редакции энциклопедий, серийных изданий, журналов, газет, 

конторы редакций 

 

4.24.3.  Издательства, отделения издательств, акционерные общества 

по изданию и распространению печатных произведений 

 

4.24.4.  Конторы объявлений  

4.24.5.  Типографии  

  

4.25. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА  

4.25.1.  Органы управления здравоохранением  

4.25.1.1. Комиссариаты, управления здравоохранения 

исполнительных комитетов советов депутатов 

 

4.25.1.2. Отделы здравоохранения исполнительных комитетов 

советов депутатов 

 

4.25.1.2.1. Губернские, уездно-городские, окружные 

отделы здравоохранения исполнительных комитетов 

советов депутатов 

 

4.25.1.2.2. Отделы здравоохранения исполнительных 

комитетов городских советов депутатов 

 

4.25.1.2.3. Отделы здравоохранения исполнительных 

комитетов районных советов депутатов 

 

4.25.1.2.4. Отделы здравоохранения исполнительных 

комитетов советов депутатов районов г. Свердловска 

 

4.25.1.3. Органы санитарно-эпидемиологического надзора  

4.25.1.4. Органы управления аптечным делом   

4.25.1.5. Управления домами отдыха и санаториями  

4.25.2.  Медицинские, оздоровительные учреждения   

4.25.2.1. Лазареты, больницы, диспансеры  

4.25.2.2. Дома матери и ребенка  

4.25.2.3. Дома отдыха  

4.25.2.4. Банно-прачечные дезинфекционные отряды  

  

4.26. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ  

4.26.1.  Областные советы физической культуры  
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4.26.2.  Городские, районные комитеты по физической культуре и 

спорту  

 

4.26.3.  Областные, городские советы союза спортивных обществ и 

организаций 

 

  

5. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

УПРАВЛЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

  

5.1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  

5.1.1. Избирательная комиссия Свердловской области  

5.1.2. Избирательные комиссии районов г. Екатеринбурга  

  

5.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ  

5.2.1. Региональные органы законодательной власти  

5.2.2. Региональные органы исполнительной власти  

5.2.2.1. Правительство Свердловской области  

5.2.2.2. Губернатор и представительства губернатора 

Свердловской области 

 

5.2.2.3. Администрации управленческих округов  

5.2.2.4. Министерства Свердловской области  

5.2.2.5. Департаменты Правительства Свердловской области  

5.2.2.6. Органы управления архивным делом Свердловской 

области 

 

  

5.3. ПРАВОСУДИЕ. НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ  

5.3.1. Судебные органы  

5.3.2. Органы нотариата  

  

5.4. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ  

5.4.1. Советы профсоюзов  

5.4.2. Общественные фонды  

5.4.3. Заявочные комитеты  

5.4.4. Творческие союзы  

  

5.5. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

5.5.1. Органы управления средствами массовой информации  

5.5.2. Информационные агентства  

  

5.6. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

 

5.6.1. Комитеты по земельным ресурсам и землеустройству  

5.6.2. Органы управления, контроля использования природных, 

охотничьих ресурсов, охраны окружающей среды 

 

5.6.3. Территориальные органы гидрометеорологии и мониторинга 

окружающей среды 

 

  

5.7.  ФИНАНСЫ. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

История Государственного архива Свердловской области (далее ГАСО) 

непосредственно связана с историей Екатеринбургского губернского управления 

архивным фондом (губархива), учрежденного 1 сентября 1919 г., действовавшего на 

правах подотдела губернского отдела народного образования. Компетенция губархива, 

помимо Екатеринбургской губернии, временно распространялась и на Тобольскую 

губернию, вплоть до формирования здесь собственного архивного управления. 

Важнейшим направлением деятельности созданного Екатеринбургского губархива стала 

организация архивного дела в уездах. В состав образованной Екатеринбургской губернии 

входило шесть уездов: Екатеринбургский, Верхотурский, Ирбитский, Камышловский, 

Красноуфимский, Шадринский. В 1920 г. к ним добавились еще четыре уезда: 

Алапаевский, Надеждинский, Нижнетагильский, Каменский. Обследования уездов, 

проведенные работниками Екатеринбургского губархива в 1919-1920 гг., обнаружили 

угрожающее состояние почти всех местных архивов, многие ценные документы погибли в 

период Гражданской войны. Несмотря на многочисленные трудности, в 1919-1923 гг. 

сотрудниками Екатеринбургского губархива были выявлены и сохранены многие ценные 

документы из ведомственных и частных собраний, в т.ч. Уральского горного управления, 

Екатеринбургского окружного суда, местного ревтрибунала, консистории, городской 

управы, учебных заведений, а также частных лиц. Параллельно началось составление 

первых описей национализированных документов Уральского областного правительства, 

Комитета общественной безопасности, других учреждений, разбирались документы 

съездов золотопромышленников и рудопромышленников, документы частей Красной 

армии. Сохраненные документы стали важнейшей источниковой базой для изучения 

истории Урала.1 

С декабря 1922 г. управление архивным делом в Екатеринбургской губернии 

находилось в ведении Екатеринбургского архивного бюро. 3 ноября 1923 г. на III сессии 

ВЦИК X созыва был утвержден проект положения о создании Уральской области, которая 

была образована на территории Екатеринбургской, Пермской, Челябинской, Тюменской 

губерний с центром в Екатеринбурге (с 1924 г. – Свердловск). Уральская область состояла 

из 15 округов, к которым в 1925 г. было добавлен Коми-Пермяцкий национальный округ. 

Область объединяла 205 районов. 5 января 1924 г. постановлением Уральского 

облисполкома на базе Екатеринбургского архивного бюро организовано Уральское 

областное архивное бюро (Уралоблархбюро). 23 января 1924 г. по решению президиума 

Уральского облисполкома был образован Уральский областной архив (Уралоблархив).2 

Четкого разделения полномочий между Уралоблархбюро и Уралоблархивом проведено не 

было: фактически действовало одно учреждение – Уралоблархбюро, при котором 

существовали архивохранилища, а его заведующий исполнял обязанности руководителя 

облархива. 

В 1920–30-е гг. одним из важнейших направлений деятельности архивных 

учреждений Среднего Урала являлось комплектование документами. В Уралоблархив 

были приняты на хранение документы церквей и ликвидируемых религиозных 

учреждений, заводские фонды, такие как «Главное управление акционерного общества 

Верх-Исетских горных и механических заводов наследников Яковлева», 

«Гороблагодатский округ Уральского горного управления», «Екатеринбургская заводская 

контора», «Исправник Верх-Исетских заводов», «Пермское горное начальство», 

«Практическая канцелярия Главного начальника Уральских заводов», «Уральского 

                                                
1 Архивная служба Свердловской области – 85 лет. Общ. ред. канд. истор. наук А.А. Капустина. - 

Екатеринбург: Компания «Реал-Медиа», 2004. – с. 28 
2 Там же, с. 35 
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горного управления». В 1938 г. Свердловский краеведческий музей передал документы 

упраздненного Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). 

В 1930-х гг. было усилено внимание к работе государственных архивов с 

секретными документами. В 1927 г была образована политсекция Уралоблархбюро, на 

базе которой в 1928 г. в Уралоблархиве был организован секретный отдел, где 

концентрировались документы жандармских управлений и охранных отделений.3 

В 1931 г. Уралоблархбюро было преобразовано в Уральское областное архивное 

управление (Уралоблархуправление).  

В январе 1934 г. Уральская область была разделена на три: Свердловскую, 

Челябинскую и Обско-Иртышскую. Это привело к переподчинению архивных 

учреждений. Уралоблархивуправление было переименовано в Свердловское областное 

архивное управление (Свердлоблархуправление), в состав которого как структурное 

подразделение вошел Свердловский областной архив. В связи с образованием трех 

самостоятельных областей стало осуществляться перемещение архивных фондов. 

В 1936 г. Свердловский областной архив разделяется по времени возникновения 

архивных документов на Исторический архив и архив Октябрьской революции. 

В 1937 г. из структуры Свердлоблархуправления как самостоятельные учереждения 

были выделены Исторический архив, Архив Октябрьской Революции, Секретный архив. В 

июне 1938 г. на основании постановления прездидиума Свердловского облисполкома был 

организован областной военный архив. 

В связи с передачей архивных органов в ведение Наркомата внутренних дел СССР 

1 июня 1939 г. Свердлоблархуправление было преобразовано в Архивный отдел УНКВД 

по Свердловской области. 

В 1940 г. Свердловский архив Октябрьской Революции, Исторический архив, 

Секретный архив были объединены в один — Свердловский областной архив (с 1941 г. - 

Государственный архив Свердловской области) с отделами дореволюционных фондов, 

фондов Октябрьской революции и соцстроительства, секретным отделом. Свердловский 

военный архив был ликвидирован. 

Следующая масштабная кампания по перемещению архивных фондов пришлась на 

послевоенные годы: реэвакуировались документы из тыловых городов на прежние места 

хранения, перемещались и непрофильные архивы в те территории, о которых 

свидетельствовали документы, хранящиеся не по принадлежности. Особенно большие 

объемы документов были перемещены между уральскими архивами – Свердловским, 

Курганским, Пермским и Челябинским. ГАСО и его филиалы (Ирбитский, 

Красноуфимский, Серовский, Нижнетагильский) приняли в свои хранилища тысячи дел 

из Москвы, Челябинска, Шадринска, Кургана, Кирова, Куйбышева, Чкалова, Казани, 

Ижевска, Иркутска, Омска. 

Вторая половина 1950-х гг. ознаменовалась для архивов Свердловской области тем, 

что в это время были заложены основы комплектования архивов документами личного 

происхождения и фотодокументами. Только от фотографа Л.М. Сурина в 1957 г. было 

принято свыше 9,9 тыс. фотонегативов, ставших ценной частью фотофонда ГАСО.4 

Работа с предприятиями, учреждениями и организациями являлась объектом 

постоянного внимания архивистов Свердловской области. Большой шаг вперед в этом 

направлении был сделан в 1965 г., когда в структуре ГАСО появился отдел 

ведомственных архивов. 

В 1960-е гг. фонды ГАСО пополнились документами известного краеведа 

В.П. Бирюкова, фотодокументами, в т.ч. известного фотографа В.Л. Метенкова. В 1972 г. 

при филиалах ГАСО в Нижнем Тагиле, Ирбите, Серове, Красноуфимске были созданы 

                                                
3 Архивная служба Свердловской области – 85 лет, с. 37 
4 Там же, с. 120 
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зоны комплектования (по территориальному принципу): определенный горрайархив 

прикреплялся к своему филиалу, куда и должны были передавать документы. 

В 1973 г. была завершена работа по передаче всех дореволюционных фондов из 

филиалов в ГАСО. В 1974 г. экспертно-проверочной комиссией был утвержден список 

учреждений и предприятий Свердловской области – источников комплектования ГАСО 

кино-, фоно- и фотодокументами, а также был составлен список учреждений и 

предприятий, научно-техническая документация которых подлежала передаче в ЦГА НТД 

и ГАСО.5 В 1986-1990 гг. основную часть дел, переданных с закрытого на общее 

хранение, составили документы о лишении и восстановлении избирательных прав 

граждан. 

В 1992 г. руководство филиалами ГАСО было передано Управлению архивами 

Свердловской области. 

В 1994 г. в связи с образованием Государственного архива административных 

органов Свердловской области (ГААОСО) из ведения ГАСО была передана часть 

организаций-источников комплектования (военкоматы, прокуратуры, районные и 

городские суды). 

В 1999 г. был образован Государственный архив документов по личному составу 

Свердловской области (ГАДЛССО), куда из фондов ГАСО была передана часть 

документов по личному составу. 

В 2006 г. из фондов ГАСО в Центр документации общественных организаций 

Свердловской области (ЦДООСО) была передана часть фондов профсоюзов: областных, 

территориальных, районных, городских, дорожных комитетов, советов, объединений. 

В созданный в 2008 г. Государственный архив научно-технической и специальной 

документации Свердловской области (ГАНТСДСО, ныне филиал ГАСО в г. Каменске-

Уральском) из фондов ГАСО была передана научно-техническая документация научно-

исследовательских институтов здравоохранения, машиностроения, проектно-

конструкторских учреждений, управления лесной промышленности и лесного хозяйства, 

уральских территориальных управлений, лесотехнического и политехнического 

институтов. 

Самым ранним документом в составе фондов ГАСО является старопечатная книга 

1596 г. - Апокалипсис Святого Иоанна Богослова, внесенная в Государственный реестр 

уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации. 

Выявление особо ценных документов ГАСО завершилось к середине 1980-х гг., в 

их числе фонд писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка, коллекция документов XVII-XVIII вв., 

указы из Берг-коллегии и переписка Г.В. де Геннина, приказы Главного начальника 

горных заводов Уральского хребта, архив УОЛЕ, письма Д.И. Менделеева, 

А.П. Карпинского, автографы Екатерины II, Е.Р. Дашковой, Б.-Х. Миниха, 

М.М. Щербатова, Г.Р. Державина, М.И. Кутузова, Г.Е. Распутина, П.П. Бажова, 

К.Э. Циолковского, В.Д. Бонч-Бруевича, Ф.Э. Дзержинского, документы об истории 

создания ЧК на Урале, о пребывании царской семьи в г. Тобольске и др. Среди 

выявленных особо ценных документов документы о деятельности органов 

самоуправления (Екатеринбургской городской думы и управы), сведения по истории 

Екатеринбурга за 1788-1918 гг., переписи населения, сведения о благоустройстве города, 

планы и герб Екатеринбурга, ландкарта по заселению Урала 1738 г. В фондах учреждений 

жандармерии и полиции выявлены сведения о декабристах, революционном движении на 

Урале, деятельности социал-демократических комитетов и групп. В фонде Уральского 

горного управления выявлены ценные документы, отражающие историю становления и 

развития горнозаводской промышленности Урала, свидетельствующие о техническом 

оснащении и производительности чугуноплавильных, медеплавильных, 

железоделательных заводов, месторождениях полезных ископаемых, развитии 
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камнерезного дела, описания рудников и приисков казенных и частных заводов, сведения 

о В.Н. Татищеве, И.И. Ползунове, Е.А. и М.Е. Черепановых, П.П. Амосове, П.М. Обухове 

и других известных деятелях. К числу особо ценных документов отнесены чертежи 

паровоза Черепановых, документы о деятельности УОЛЕ, содержащие сведения о 

развитии горного дела, металлургии, добыче золота, платины. В составе фондов органов 

государственной власти и управления народным хозяйством советского периода 

содержатся документы, свидетельствующие о становлении советской власти, первых 

мероприятиях по развитию народного хозяйства в губернии, области, национализации 

промышленных предприятий, коллективизации. В фондах учреждений народного 

образования имеются сведения о ликвидации неграмотности, борьбе с детской 

беспризорностью, состоянии просвещения среди национальных меньшинств, работе изб-

читален, музеев и т.п. В ГАСО имеется страховой фонд копий особо ценных документов 

на различных носителях.6  

Краткий справочник по фондам ГАСО (далее - справочник) – 

систематизированный перечень наименований архивных фондов со справочными 

данными о них. Цель справочника – оптимизировать поиск сведений о наличии фондов 

ГАСО и филиала ГАСО в г. Каменске-Уральском, предоставить сведения о составе и 

содержании фондов ГАСО, помочь пользователям определить направления поиска до 

обращения к документам. Справочник по своему виду является кратким, 

аннотированным, объект описания - архивный фонд. 

В справочнике представлены сведения о 2431 фондах, прошедших описание, 

содержащих документы за 1596-2020 гг. Сведения приведены по состоянию на 1 января 

2021 г. 

Разделы справочника выделены в соответствии с историко-хронологическим 

принципом. 

В раздел 1 включены сведения о фондах органов государственной власти и 

управления, органов местного самоуправления, учреждений, организаций, предприятий 

Российской империи. 

В раздел 2 включены сведения о фондах органов государственной власти и 

управления, местного самоуправления Временного правительства. 

В раздел 3 включены сведения о фондах органов государственной власти и 

управления, местного самоуправления Временного областного правительства Урала, 

Временного Сибирского правительства. 

В раздел 4 включены сведения о фондах органов государственной власти и 

управления, учреждений, организаций, предприятий советского государства. 

В раздел 5 включены сведения о фондах органов государственной власти и 

управления, учреждений, организаций, предприятий Российской Федерации, как 

начавших, так и продолживших деятельность в этот период. 

В самостоятельные разделы выделены фонды личного происхождения (раздел 6), 

архивные коллекции и коллекции личного происхождения (раздел 7), фонды 

аудиовизуальных и электронных документов (раздел 8). 

Внутри разделов описательные статьи фондов сгруппированы в подразделы, 

рубрики и подрубрики по отраслевому признаку с использованием Единого 

классификатора документной информации Архивного фонда Российской Федерации 

(далее ЕКДИ). Описательные статьи фондов в рубриках разделов 1-5 справочника 

располагаются с учетом подведомственности учреждений, однородности функций, 

хронологии деятельности фондообразователей. Описательные статьи фондов личного 

происхождения (раздел 6) располагаются по алфавиту фондообразователей, коллекций 

(раздел 7) - по хронологии документов фондов. 
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Описательная статья включает название архивного фонда, справочные данные о 

фонде, краткую историческую справку о фондообразователе, список переименований 

фондообразователя, краткую аннотацию документов. Название архивного фонда 

соответствует последнему официальному наименованию фонда в учетных документах 

архива. Справочные данные о фонде и все переименования фонда соответствуют записям 

в учетных документах. 

Название архивного фонда учреждения, организации, предприятия состоит из 

полного и официально принятого сокращенного названия фондообразователя, указания 

подчиненности, местонахождения, крайних дат деятельности. В случае если 

фондообразователь подчинялся двум или нескольким организациям, названия 

вышестоящих организаций в названии фонда отделяются друг от друга косой чертой. 

Название объединенного архивного фонда (ОАФ) состоит из обобщенного названия 

организаций, вошедших в состав ОАФ, или названия руководящей организации и 

обобщенного названия подчиненных организаций, или названия организации и названий 

организаций-предшественников, с указанием подчиненности, местонахождения, крайних 

дат деятельности фондообразователей. Для фондов личного происхождения название 

состоит из фамилии, имени, отчества фондообразователя, дат жизни, рода деятельности, 

профессии или должности фондообразователя. Название семейного или родового фонда 

состоит из фамилии, имени, отчества каждого члена семьи или рода, дат жизни, титула 

или рода деятельности. Название архивной коллекции отражает принцип формирования и 

состав документов коллекции, название личной коллекции содержит сведения о создателе. 

Местонахождение учреждения, организации предприятия в названии фонда не 

указывается, если оно отражено в наименовании фондообразователя. Если на момент 

принятия документов на государственное хранение учреждение, организация, 

предприятие были действующими, то в крайних датах деятельности указана только 

начальная дата. В случае если дату начала или окончания деятельности учреждения, 

организации, предприятия, годы жизни фондообразователя установить не удавалось, то 

применялось сокращение «не уст.». Даты, установленные по косвенным данным, 

заключены в квадратные скобки. 

В справочных данных о фонде указывается номер фонда, объем фонда в единицах 

хранения, крайние даты документов фонда, количество описей, дается перечисление 

описей по номерам. Крайними датами документов фонда являются даты наиболее раннего 

и наиболее позднего документов, входящих в его состав. Они могут не совпадать с 

крайними датами деятельности фондообразователя, если по каким-либо причинам 

отсутствуют документы начального и завершающего этапов деятельности организации 

или если в составе фонда находятся более ранние документы, например, переданные для 

завершения производством дела предшественника, представленные в качестве 

доказательств документы в составе судебно-следственных дел и др. В фондах личного 

происхождения крайние даты документов фонда могут отличаться от хронологических 

границ фонда за счет документов, собранных фондообразователем, связанных с 

откликами на его смерть, проведением памятно-юбилейных мероприятий и др. Литеры 

номеров фондов, отделяемые от номера фонда дефисом, обозначают либо 

хронологическую принадлежность, либо тип носителей документов фонда: Р – архивные 

фонды после 1917 г., В – видеофонд, З – фонофонд, К – кинофонд, Ф – фотофонд, Э – 

фонд электронных документов, номера фондов без литеры – архивные фонды до 1917 г. 

Литеры описей дел используются для обозначения доступа к документам, а также видов 

документов в составе описи: в – временного срока хранения, к – опись конструкторских, 

технических документов, л – по личному составу, п – проектных документов, пс – 

проектов [секретных], рс – рассекреченных документов, с – секретных документов, сч – 

документов [секретной части], ф – фотодокументов. 

Краткие исторические справки составлены с учетом значимости 

фондообразователей в системе управления отраслями экономики, масштабом их 
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деятельности. К группе однотипных фондов составлены общие исторические справки. 

Часть малообъемных фондов дана без исторических справок в связи с фрагментарностью 

или отсутствием сведений о фондообразователях и неполным составом документов. 

Список переименований фондообразователя (если таковые имелись) дается с 

крайними датами существования под каждым переименованием в хронологических 

рамках принятых на государственное хранение документов. Ведомственная 

подчиненность в списке переименований указывается при кардинальной смене 

направления или масштаба деятельности фондообразователя, а также в отношении 

фондообразователей, входивших в структуру других учреждений, организаций. Ввиду 

ограниченного объема справочника история части фондообразователей представлена 

списком переименований, названия законодательных актов приведены в усеченном виде. 

Более подробные сведения о структуре, функциях, подчиненности, подведомственной 

сети в тот или иной период деятельности фондообразователей можно получить при 

обращении к описям фондов. 

В справочнике впервые аннотированы все фонды ГАСО. Аннотации раскрывают 

видовой состав и содержание документов, характеризующих деятельность 

фондообразователей. Аннотации составлялись по каждой описи отдельно (в некоторых 

случаях по томам) с указанием крайних дат документов описи (тома). При составлении 

аннотаций к документам фондов высокой информативности применялся тематически-

номинальный принцип группировки. В аннотациях документов остальных фондов 

информация систематизировалась по видам документов в порядке их значимости. В конец 

аннотаций вынесены сведения о наличии документов общественных организаций и по 

личному составу. По возможности в аннотации отражалось наличие в документах фонда 

документов подведомственных организаций. Подробные сведения о составе и содержании 

документов можно получить при обращении к описям фондов. Подробные аннотации 

документов фондов и коллекций личного происхождения, а также биографии 

фондообразователей приведены в Межархивном путеводителе по фондам и коллекциям 

личного происхождения.7  

Описательные статьи некоторых фондов, завершаются ссылками см. также с 

указанием номеров фондов, имеющих отношение к данному фондообразователю. 

Описательные статьи фондов, частично переданных в другие архивы, завершаются 

указанием номера переданной описи, крайних дат документов, сокращенного названия 

архива, принявшего документы. 

К справочнику составлен справочный аппарат, в который входят титульный лист, 

оглавление, предисловие, список сокращений, указатель учреждений, организаций и 

предприятий, именной указатель, указатель фондов ГАСО, включенных в справочник.  

В список сокращений внесены все сокращения слов и понятий, употребляемых в 

справочнике, кроме общепринятых, а также сокращенные названия учреждений, 

организаций, предприятий. 

В указатель учреждений, организаций и предприятий внесены названия всех 

фондообразователей, переименования фондообразователей из основной части 

справочника. Для повышения качества поиска в указатель внесены названия 

фондообразователей из списка фондов, присоединенных к другим фондам ГАСО, а также 

названия учреждений, организаций, предприятий, чьи документы составили архивные 

коллекции. Указатель составлен общим для фондов досоветского, советского, 

постсоветского периодов. Названия рубрик указателя соответствуют ключевым, 

предметным понятиям в названиях учреждений, организаций, предприятий. Рубрики в 

тексте указателя выделены, вынесены отдельными строками, располагаются в алфавитном 

порядке. В указателе применяются общие ссылки «см.» от понятий, не принятых в 

                                                
7 Межархивный путеводитель по фондам и коллекциям личного происхождения государственных архивов 

Свердловской области: Екатеринбург, 2019. 606 с. 
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качестве рубрик, к другим рубрикам. Кроме этого, в указателе применяются частные 

ссылки «см. также» от одной рубрики к другим рубрикам, за которыми собираются 

дополнительные сведения о понятии. Названия учреждений, организаций, предприятий 

внутри рубрик располагаются в алфавитном порядке. При изменениях в названии 

учреждений, предприятий, связанных с награждением орденами, присвоением имени, в 

указатель вносился наиболее полный вариант. В необходимых случаях указывалась 

ведомственная подчиненность. Ссылки даны на номер фонда. 

В именной указатель включены фамилии фондообразователей, составителей 

коллекций, владельцев предприятий, фамилии лиц из аннотаций документов. В именной 

указатель не включены имена, присвоенные учреждениям, предприятиям, имена из 

названий наград и т.п. Именной указатель по форме – глухой, без указания рода 

деятельности лиц, их сословной принадлежности и т.д. Понятия в именном указателе 

располагаются по алфавиту фамилий, ссылки приведены на номера фондов. 

В указатель фондов ГАСО, включенных в справочник, внесены названия фондов по 

порядку возрастания номеров, ссылки приведены на номер раздела, подраздела, рубрики, 

подрубрики, указывают на местоположение описательной статьи фонда в тексте 

справочника. 

Для того чтобы найти необходимый фонд следует обратиться к указателю 

учреждений, организаций, предприятий или именному указателю, установить номер 

фонда. По указателю фондов ГАСО, включенных в справочник, установить номер 

раздела, подраздела, рубрики, подрубрики, в которых расположена описательная статья 

интересующего фонда. 

В случае отсутствия отдельного фонда организации, учреждения, предприятия или 

в случае недостаточных сведений в документах интересующего фонда, необходимо 

изучить фонды вышестоящих организаций, в составе документов которых возможно 

отложились отчеты, планы, сведения о личном составе и другие документы 

подведомственных организаций. 

В приложениях к справочнику размещены список фондов филиала ГАСО в 

г. Каменске-Уральском, список ликвидированных, объединенных, переданных в другие 

архивы фондов ГАСО, справка о составе фотофонда ГАСО. 

Список фондов филиала ГАСО в г. Каменске-Уральском содержит номера и 

названия фондов, фонды в списке расположены по порядку возрастания номеров. 

В список ликвидированных, объединенных, переданных в другие архивы фондов 

ГАСО внесены названия фондов по порядку возрастания номеров с указанием 

сокращенных названий архивов, в которые были переданы документы. Названия архивов 

приведены в соответствии с названиями на момент передачи документов. Для фондов, 

присоединенных к другим фондам, объединенных с другими фондами ГАСО, указаны 

номера фондов и описей ГАСО. 

Справка о составе фотофонда ГАСО, отредактированная и актуализированная, а 

также краткие исторические справки о некоторых фондообразователях были перенесены 

из Краткого справочника по фондам ГАСО8. 

Краткий справочник по фондам ГАСО предназначен для широкого круга 

пользователей, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, изучением 

истории Урала, генеалогическими исследованиями. 

Справочник составлен сотрудниками отдела НСА: научным сотрудником 

Л.Д. Чупиной и главным архивистом К.П. Чупиным. 

Составители выражают благодарность главному архивисту отдела НСА и УАД 

ЦДООСО С.Б. Сластневу за оказанную методическую помощь.  

                                                
8 Краткий справочник по фондам Государственного архива Свердловской области. Составитель 

Н.В. Чулкова. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 1996. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

АВИАХИМ Общество друзей авиационной и химической 

промышленности 

Автодор Общество содействия развитию автомобилизма и 

улучшению дорог в РСФСР 

АО акционерное общество 

АОЗТ акционерное общество закрытого типа 

АООТ акционерное общество открытого типа 

АП арендное предприятие 

АССР автономная союзная социалистическая республика 

АТК автотранспортная колонна, контора 

БРИЗ бюро рационализации и изобретательства 

БТИ бюро технической информации 

ВГУ Высшее геодезическое управление ВСНХ РСФСР 

ВДНХ Выставка достижений народного хозяйства 

ВИСМ Всесоюзный научно-исследовательский институт 

строительных материалов 

ВКП(б) Всероссийская Коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз 

молодежи 

ВНИИ всесоюзный научно-исследовательский институт 

ВНИИБ Всесоюзный научно-исследовательский институт бумаги 

ВНИИМ Всесоюзный научный исследовательский институт 

метрологии 

ВНИИМТ Научно-исследовательский институт металлургической 

теплотехники 

военком военный комиссар 

военкомат военный комиссариат 

ВОИЗ Всесоюзное общество изобретателей 

ВОИР Всесоюзное (Всероссийское) общество изобретателей и 

рационализаторов 

волисполком исполнительный комитет волостного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов 

волком волостной комитет 

волоно волостной отдел народного образования 

волсовет волостной совет депутатов 

ВОС Всероссийское общество слепых 

Востокохим Всесоюзный трест основной химической 

промышленности на Урале 

ВОХР военизированная охрана 

ВПО всесоюзное производственное (промышленное) 

объединение 

ВРК военно-революционный комитет 

Всехимпром Всесоюзное объединение химической промышленности 

ВСНХ Высший совет народного хозяйства 

ВТС Всесоюзный текстильный синдикат 

ВУХИН Восточный научно-исследовательский углехимический 

институт 

ВЦИК Всероссийский центральный исполнительный комитет 

ВЦСПС Всесоюзный центральный совет профессиональных 
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союзов 

ВЭК Всесоюзные энергетический комитет, 

валютный и экспортный контроль 

ГА государственный архив 

ГААОСО Государственный архив административных органов 

Свердловской области 

ГАВО Государственный архив Волгоградской области 

ГАДЛССО Государственный архив документов по личному составу 

Свердловской области 

ГАИО Государственный архив Иркутской области 

ГАКО Государственный архив Кировской области 

ГАМО Государственный архив Московской области 

ГАНО Государственный архив Новгородской области 

ГАНТСДСО Государственный архив научно-технической и 

специальной документации Свердловской области 

ГАОО Государственный архив Оренбургской области 

ГАПО Государственный архив Пермской области 

ГАПУ Главное аптечное управление 

ГАСО Государственный архив Свердловской области 

ГАТО Государственный архив Тюменской области 

ГАУК СО государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области 

ГАУО Государственный архив Ульяновской области 

ГАЧО Государственный архив Челябинской области 

ГАЯО Государственный архив Ярославской области 

ГБОУ СПО СО государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской 

области 

ГБУК СО государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области 

ГБУСО государственное бюджетное учреждение Свердловской 

области 

ГВФ Гражданский воздушный флот 

ГКО Государственный комитет обороны 

ГКУСО государственное казенное учреждение Свердловской 

области 

ГКЧП Государственный комитет по чрезвычайному положению 

Главвостокбумпром Главное управление целлюлозно-бумажной 

промышленности восточных районов  

Главвостокшахтолес Главное управление по снабжению шахт лесоматериалами 

Министерства угольной промышленности Восточных 

районов СССР 

Главвостокэлектросетьстрой Главное управление по строительству и монтажу 

высоковольтных электросетей и подстанций Урала и 

Сибири  

Главдревмет Главное управление древесноугольной металлургии  

Главлит Главное управление по делам литературы и издательств 

Главмашприборсбыт Главное управление по сбыту продукции предприятий 

Министерства машиностроения и приборостроения СССР 

Главметалл Главное управление государственной металлической 

промышленности 

Главмука Главное управление мукомольной промышленности 
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Главникелькобальт Главное управление никелевой и кобальтовой 

промышленности 

Главсредуралстрой Главное управление по строительству в Средне-

Уральском экономическом районе, Главное 

территориальное управление по строительству на 

Среднем Урале 

Главуралмет Главное управление металлургической промышленности 

Урала  

Главфанспичпром Главное управление фанерной и спичечной 

промышленности 

Главхимпром Главное управление химической промышленности 

Главцветмет Главное управление цветных металлов (по добыче, 

обработке и реализации) 

Главэлектросетьстрой Главное управление по монтажу линий электропередач и 

подстанций  

горздравотдел городской отдел здравоохранения 

горисполком исполнительный комитет городского Совета депутатов 

горкомхоз городской отдел коммунального хозяйства 

гороно городской отдел народного образования 

горплан плановый отдел горисполкома 

горсобес городской отдел социального обеспечения 

горсовет городской совет депутатов 

Гослесфонд Государственный лесной фонд 

Госплан Государственный плановый комитет СССР 

ГОСТ государственный стандарт 

ГОУ государственное областное учреждение, государственное 

образовательное учреждение 

ГОУ ДО государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

ГОУ СПО СО государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области 

ГОУКИ государственное образовательное учреждение культуры и 

искусства 

ГОУП государственное областное унитарное предприятие 

ГП государственное предприятие 

ГПО государственное производственное объединение 

ГСНХ губернский совет народного хозяйства 

ГУ государственное учреждение 

губисполком губернский исполнительный комитет Советов депутатов 

губоно губернский отдел народного образования 

губпотребсоюз губернский союз потребительских обществ 

губпрос губернский комитет (отдел) профсоюза работников 

просвещения 

губпрофсовет губернский совет профессиональных союзов 

губревком губернский революционный комитет 

губсобес губернский отдел социального обеспечения 

Губсовнархоз губернский совет народного хозяйства 

Губумзак губернское управление местами заключения 

губчека губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем 

губэкосо губернский экономический совет 

ГУЗ СО государственное учреждение здравоохранения 
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Свердловской области 

ГУИВ Главное управление искусственного волокна 

ГУК государственное учреждение культуры  

ГУП СО государственное унитарное предприятие Свердловской 

области 

ГУУЗ Главное управление учебных заведений 

ГЭК государственная экзаменационная комиссия 

ГЭС гидроэлектростанция 

Доброфлот Добровольный флот 

домзак дом заключения  

ДОСААФ Всеоюзное добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту 

ДОСАВ Всесоюзное добровольное общество содействия авиации 

ДОСАРМ Всесоюзное добровольное общество содействия армии 

ДОСФЛОТ Всесоюзное добровольное общество содействия военно-

морскому флоту 

ДСО добровольное спортивное общество 

ДЮСШ детско-юношеская спортивная школа 

Е. И. В.  Его (Ее) Императорского Величества  

ЕМЦХАД Екатеринбургский муниципальный центр хранения 

архивной документации 

ЖБИ (завод) железо-бетонных изделий 

ЖКХ жилищно-коммунальное хозяйство 

заготконтора заготовительная контора 

ЗАГС (отдел) записи актов гражданского состояния 

ЗАО закрытое акционерное общество 

ИРМО Императорское русское музыкальное общество 

исправдом исправительно-трудовой дом 

ИТР инженерно-технические работники 

ИТС инженерно-техническая секция 

ИТУ Институт техники управления 

КГЗП  Канцелярия Главного заводов правления 

КИД клуб интернациональной дружбы 

КК контрольная комиссия 

Колхозцентр Всесоюзный союз сельскохозяйственных коллективов 

СССР 

КПСС Коммунистическая партия Советского Союза 

леспромхоз лесное промышленное хозяйство 

ликвидком ликвидационный комитет 

ЛЭП линия электропередачи 

МАП Министерство авиационной промышленности 

МВД Министерство внутренних дел 

МГБ СССР Министерство государственной безопасности СССР 

МГО межотраслевое государственное объединение 

Межрабпом Международная рабочая помощь 

Межрабпомгол Международная рабочая помощь голодающим России 

Минлеспром РСФСР Министерство лесной промышленности РСФСР 

Минфин СССР Министерство финансов СССР 

Минчермет СССР Министерство черной металлургии СССР 

Минэнерго СССР Министерство энергетики и электрификации СССР 

МОПР Международная организация помощи борцам революции 

МОУК муниципальное образовательное учреждение культуры 
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МОУКСПО муниципальное общеобразовательное учреждение 

культуры среднего профессионального образования 

МПВО местная противовоздушная оборона 

МПОУК муниципальное профессиональное образовательное 

учреждение культуры 

МПС Министерство путей сообщения 

МСиДМ Министерство строительного и дорожного 

машиностроения 

МСПОУК муниципальное среднее профессиональное 

образовательное учреждение культуры 

МТС машинно-тракторная станция 

МУК муниципальное учреждение культуры 

наркомат народный комиссариат 

Наркомлес СССР Народный комиссариат лесной промышленности СССР 

Наркоммаш СССР Народный комиссариат машиностроения СССР 

Наркомпрод РСФСР Народный комиссариат продовольствия РСФСР 

Наркомпрос РСФСР Народный комиссариат просвещения РСФСР 

Наркомтанкопром СССР Народный комиссариат танковой промышленности СССР 

Наркомфин РСФСР/СССР Народный комиссариат финансов РСФСР/СССР 

начсостав начальствующий состав 

не уст. не установлена (дата) 

НИИ научно-исследовательский институт 

НИИ ВВС Научно-исследовательский институт Военно-воздушных 

сил 

НИТО научное инженерно-техническое общество 

НИТОМ научное инженерно-техническое общество металлургов 

НК народный комиссариат 

НКАП СССР Народный комиссариат авиационной промышленности 

СССР 

НКВ СССР Народный комиссариат вооружения СССР 

НКВД СССР Народный комиссариат внутренних дел СССР 

НКВТ РСФСР Народный комиссариат внешней торговли РСФСР 

НКЗ СССР Народный комиссариат земледелия СССР 

НКОМ СССР Народный комиссариат общего машиностроения СССР 

НКПС СССР Народный комиссариат путей сообщения СССР 

НКСО Народный комиссариат социального обеспечения 

НКТМ СССР Народный комиссариат тяжелого машиностроения СССР 

НКТП СССР Народный комиссариат тяжелой промышленности СССР 

НКЦМ СССР Народный комиссариат цветной металлургии СССР 

НКЧМ СССР Народный комиссариат черной металлургии СССР 

НКЮ РСФСР/СССР Народный комиссариат юстиции РСФСР/СССР 

НОТ научная организация труда 

НПО научно-производственное объединение 

НТО научно-техническое общество 

ОАО открытое акционерное общество 

ОАФ объединенный архивный фонд 

обком областной комитет 

облисполком исполнительный комитет областного Совета депутатов 

Обллит Областное управление по охране государственных тайн в 

печати, Областное управление по делам литературы и 

издательств 

Облсовпроф областной совет профессиональных союзов 
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ОГИЗ Объединение государственных книжно-журнальных 

издательств РСФСР 

ОГПУ Объединенное государственное политическое управление 

при СНК СССР 

ОГУ  областное государственное учреждение 

ОГУК областное государственное учреждение культуры 

ОГУП областное государственное унитарное предприятие  

окрвоенхоз окружное военное хозяйство 

ОкрЗУ окружное земельное управление 

окрисполком исполнительный комитет окружного Совета депутатов 

окрколхозсоюз окружной союз сельскохозяйственных коллективов 

Окрместхоз окружной отдел местного хозяйства 

ОкрОНО Окружной отдел народного образования 

ОМЗ Объединенные машиностроительные заводы 

ООО общество с ограниченной ответственностью 

Оргстрой Государственное бюро организационного строительства 

ОРС отдел рабочего снабжения 

ОСОАВИАХИМ Общество содействия обороне и авиационно-химическому 

строительству 

ответработник ответственный работник 

п/я «почтовый ящик», часть условных наименований заводов, 

предприятий, организаций оборонного характера и их 

адресов 

ПАСО Партийный архив Свердловского обкома КПСС 

ПЛСУ постоянные лесо-семенные участки 

ПО производственное объединение 

поссовет поселковый Совет депутатов 

постройком профсоюзный комитет строительной организации 

ПП ОГПУ Полномочное представительство ОГПУ 

ППЖТ предприятие промышленного железнодорожного 

транспорта 

ПриурВО Приуральский военный округ 

продком продовольственный комитет 

продотряд продовольственный отряд 

продснаб отдел продовольственного снабжения 

промкомбинат промышленный комбинат 

ПТУ профессионально-техническое училище 

райздравотдел районный отдел здравоохранения 

райисполком исполнительный комитет районного Совета депутатов  

райколхозсоюз районный союз сельскохозяйственных коллективов 

районо районный отдел народного образования 

райпродхоз районное управление продовольственными хозяйствами 

райсельхозотдел районный отдел сельского хозяйства 

райсобес районный отдел социального обеспечения 

райсовет районный совет депутатов 

РАМН Российская академия медицинских наук 

РАН Российская академия наук 

РАСХН Российская академия сельскохозяйственных наук 

Реввоенсовет Революционный военный совет 

Резинотрест Государственный трест резиновой промышленности 

РКИ Рабочее-крестьянская инспекция 

РКП(б) Российская коммунистическая партия (большевиков) 
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РОКК Российское общество Красного Креста 

Росшерсть Российское государственное промышленное объединение 

по производству шерстяных тканей 

РСДРП Российская социал-демократическая рабочая партия 

РСДРП(б) Российская социал-демократическая рабочая партия 

(большевиков) 

РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 

рудком рудничный профсоюзный комитет 

Севхимтрест Северный трест химической промышленности 

Севцветметзолото Государственное всесоюзное северное объединение 

(главное управление) по добыче цветных металлов, золота 

и платины 

сельсовет сельский Совет депутатов 

сл. слобода 

СМ Совет министров 

СМУ строительно-монтажное управление 

СНГ Содружество Независимых Государств 

СНК Совет народных комиссаров 

СНХ Совет народного хозяйства 

Совтрударм Совет трудовой армии 

соцдоговор договор о социалистическом соревновании 

соцобеспечение социальное обеспечение 

Союззолото Всесоюзное объединение золотодобывающей 

промышленности 

Союзинструмент Всесоюзное промышленное объединение по производству 

режущего и контрольно-измерительного инструмента  

Союзмясо Всесоюзное объединение государственной мясной 

промышленности 

ССМУ специализированное строительно-монтажное управление 

ССР советская социалистическая республика 

СССР Союз Советских Социалистических Республик 

статсведения статистические сведения 

СТО Совет труда и обороны 

СУ строительное управление 

ТАСС Телеграфное агентство Советского Союза 

техпромфинплан комплексный текущий (годовой) план производственной, 

технической и финансовой деятельности, а также 

социального развития коллектива социалистического 

промышленного предприятия 

ТИК территориальная избирательная комиссия 

ТОИОГВ СО территориальный отраслевой исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области 

ТОО товарищество с ограниченной ответственностью 

ТПО территориальное производственное объединение 

УВД Управление внутренних дел 

УВСР управление военно-строительных работ 

угорисполком исполнительный комитет уездно-городского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

угрозыск уголовный розыск 

УЗТМ Уральский завод тяжелого машиностроения 

уисполком исполнительный комитет уездного Совета рабочих, 
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крестьянских и красноармейских депутатов 

уком уездный комитет 

УКС управление капитального строительства 

УМВД Управление Министерства внутренних дел 

УНКВД Управление народного комиссариата внутренних дел 

УНЦ Уральский научный центр 

УОЛЕ Уральское общество любителей естествознания 

УООП Управление охраны общественного порядка 

УОСНХ Уральский областной совет народного хозяйства 

УПК учебно-производственный комбинат 

Уполнаркозем уполномоченный Народного комиссариата земледелия 

УПТК Управление производственно-технологической 

комплектации 

Уралживотноводсоюз Уральский областной союз сельскохозяйственной 

кооперации по производству и сбыту продуктов 

животноводства, птицеводства, садоогородничества, 

пчеловодства и растительного сырья 

Уралколхозсекция Уральская областная секция колхозов 

Уралколхозсоюз Уральский союз сельскохозяйственных коллективов 

Уралметцветсоцстрах Уральская касса социального страхования профсоюза 

рабочих металлургической промышленности 

Уралоблвнуторг Отдел внутренней торговли Уралоблисполкома 

Уралоблзу Уральское областное земельное управление 

Уралоблисполком Исполнительный комитет Уральского областного Совета 

депутатов 

Уралоблсовнархоз Уральский областной совет народного хозяйства 

Уралоблторг Отдел внешней и внутренней торговли Уралоблисполкома 

Уралоно Уральский отдел народного образования 

Уралосновхим Всесоюзное объединение основной химической 

промышленности на Урале  

Уралпромбюро Промышленное бюро Президиума ВСНХ на Урале 

УралРОСТА Уральское областное отделение Российского 

телеграфного агентства 

Уралселькустсоюз Уральский областной союз сельскохозяйственных 

кредитных кустарно-промысловых союзов 

Уралстрахкасса Уральская областная касса социального страхования 

Уралхим Управление объединенными уральскими заводами 

основной химической промышленности 

Уралэкосо Уральский областной экономический совет 

УрВО Уральский военный округ 

УРС управление рабочего снабжения 

УССР Украинская Советская Социалистическая Республика 

фабзавком фабрично-заводской комитет 

ФБУК федеральное бюджетное учреждение культуры 

ФГБУК федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры 

ФГОУ ВПО федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

ФГОУ СПО федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

ФГУ федеральное государственное учреждение 

ФГУК федеральное государственное учреждение культуры 
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ФГУП федеральное государственное унитарное предприятие 

ФЗУ (школа) фабрично-заводского ученичества 

ФКЦБ  Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

худсовет художественный совет 

ЦА центральный архив 

ЦА ВЦСПС Центральный архив Всесоюзного центрального совета 

профессиональных союзов 

ЦАМО СССР Центральный архив Министерства обороны СССР 

ЦБТИ Центральное бюро технической информации 

ЦГА центральный государственный архив 

ЦГАДА СССР Центральный государственный архив древних актов СССР 

ЦГАКА Центральный государственный архив Красной армии 

ЦГАНТД СССР Центральный государственный архив научно-технической 

документации 

ЦГАОР СССР Центральный государственный архив Октябрьской 

революции, высших органов государственной власти и 

органов государственного управления СССР 

ЦГАСА Центральный государственный архив Советской армии 

ЦГВИА СССР Центральный государственный военно-исторический 

архив СССР 

ЦДООСО Центр документации общественных организаций 

Свердловской области 

Центролесосекция Всесоюзная автономная лесная секция при Центросоюзе 

СССР и РСФСР 

Центросоюз СССР и РСФСР Центральный союз потребительских обществ СССР и 

РСФСР 

ЦИК СССР Центральный исполнительный комитет СССР 

ЦИТ Центральный институт труда 

ЦК Центральный комитет 

ЦПКиО Центральный парк культуры и отдыха 

ЦС Центральный совет 

ЦСУ Центральное статистическое управление 

ЧК чрезвычайная комиссия 

ЧОН части особого назначение 

ЧОУ ВО частное образовательное учреждение высшего 

образования 

эвакопункт эвакуационный пункт 

ЭКОСО РСФСР Экономическое совещание, Экономический совет РСФСР 

Ювелирторг Всесоюзная контора по производству и торговле 

ювелирными товарами 

юрбюро юридическое бюро 
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1. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

 

1.1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 

Екатеринбургская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1905–1912) 

Ф. 411, 43 ед.хр., 1905–1912 гг., оп. 1 

Учреждена по «Положению о выборах в Государственную Думу» от 6 августа 

1905 г. в помощь Екатеринбургской земской управе. Подчинялась Пермской губернской 

по делам о выборах комиссии. Надзорная деятельность комиссии осуществлялась через 

органы полиции. Распущена в 1912 г. в связи с истечением полномочий Государственной 

Думы III созыва. 

Протоколы предварительных екатеринбургских городских съездов избирателей и 

уездного съезда землевладельцев, журналы заседаний губернской и уездной комиссий, 

акты екатеринбургских избирательных комиссий городских съездов, списки выборщиков 

в Пермское губернское избирательное собрание, уполномоченных на городские съезды, 

съезды землевладельцев, заявления лиц для внесения в списки голосующих, переписка с 

уездным полицейским управлением, окружным судом, приставами, волостными 

правлениями, частными лицами, дела о внесении избирателей в списки, исключении из 

списков. 

 

 

1.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

1.2.1. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.2.1.1. КОНТОРЫ СУДНЫХ И ЗЕМСКИХ ДЕЛ  

 

Екатеринбургская контора судных и земских дел, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1723–1802) 

Ф. 34, 406 ед.хр., 1722–1803 гг., оп. 1 

Орган управления Екатеринбургского ведомства, в 1723-1781 гг. по статусу 

соотносилась с провинциальной или уездной воеводской канцелярией и городской 

ратушей, в 1797-1802 гг. - с уездными органами (земский исправник, уездный суд, нижняя 

расправа). Функции: сбор подушного оклада, доимочных денег, штрафов, перепись, учет 

населения, межевание земель, сбор рекрутов, определение крестьян в заводские работы; 

полицейские, арбитражные, судебные полномочиями в отношении приписных крестьян, 

мастеровых и работных людей, исключая рассмотрение уголовных и государственных 

преступлений. 

Переименования: 

● Екатеринбургская земская контора (1723–1735) 

● Екатеринбургская контора земских и юстицких дел (1735) 

● Екатеринбургская контора судных и земских дел (1735–1802) 

Указы КГЗП, протоколы заседаний конторы, донесения заводских контор, 

рапорты волостных правлений, старост, ведомости подушного оклада, послужные 

списки, переписная книга Камышевской слободы, ревизская сказка Багарякской слободы, 

окладная книга Алапаевского дистрикта, документы о переписи заводского населения, 

прошения крестьян. 
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1.2.1.2. ЗЕМСКИЕ КОНТОРЫ 

 

Образованы в перв. четв. XVIII в. Подчинялись Канцелярии Главного заводов 

правления. Функции: управление приписными крестьянами казенных заводов 

(распределение на заводские работы, розыск беглых, судопроизводство), распределение 

земельных угодий, межевание пахотных земель, взыскание государственных и земских 

сборов, сбор сведений о перепеси населения, набор рекрутов. 

 

Арамильская земская контора Канцелярии Главного заводов правления, 

Арамильская слобода Арамильского дистрикта Пермской провинции Сибирской 

губернии [1721-1727] 

Ф. 575, 2 ед.хр., 1722 г., оп. 1 

Книга входящих и исходящих документов. 

 

Каменская земская контора земского повытья Сибирского обер-бергамта, 

Каменский завод Каменского дистрикта Тобольской провинции Сибирской 

губернии (1721–1727) 

Ф. 42, 118 ед.хр., 1719–1762 гг., оп. 1 

Предписания Сибирского обер-бергамта, промемории земских контор, доношения 

слободских старост, надзирателей, приходо-расходные, окладные книги, ревизские сказки 

Каменского дистрикта, списки мастеровых и крестьян, зачетные ведомости, 

челобитные крестьян, реестр отставных драгун Катайского острога, крестоприводная 

книга, документы Катайской земской конторы, Каменской заводской конторы. 

 

Камышловская земская контора Екатеринбургской конторы судных и земских дел 

Канцелярии Главного правления Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов, 

Камышловская слобода Камышловского дистрикта Пермской провинции [1721–

1775] 

Ф. 570, 33 ед.хр., 1723–1764 гг., оп. 1 

Промемории земских, заводских и воеводских контор, рапорты и доношения 

слободских старост, сборщиков, годовые ведомости раскладки заводских работ, 

приходно-расходные и окладные книги конторы, реестры крестьян Камышловского 

дистрикта. 

 

Катайская земская контора Екатеринбургской конторы судных и земских дел 

Канцелярии Главного правления Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов 

(1734–1775) 

Ф. 572, 221 ед.хр., 1729–1749 гг., оп. 1 

Указы КГЗП, Екатеринбургской конторы судных и земских дел, промемории 

заводских контор, протоколы, журналы заседаний конторы, рапорты и донесения 

старост слобод, книги, ведомости сбора подушной подати, учета годности крестьян к 

заводским работам, челобитные крестьян, ревизские сказки. 

См. также ф. 42. 

 

Крутихинская земская контора Екатеринбургской конторы судных и земских дел 

Канцелярии Главного правления Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов, 

Крутихинская слобода Крутихинского дистрикта Пермской провинции ([1732]–1737) 

Ф. 571, 23 ед.хр., 1727–1744 гг., оп. 1 

Предписания Сибирского обер-бергамта, Главного заводов правления, промемории 

земских контор, воеводских канцелярий, доношения и рапорты конторы, раскладочные 

ведомости, окладные книги, ревизские сказки, реестры крестьян. 
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1.2.1.3.ГОРОДНИЧИЕ 

 

Туринский городничий, г. Туринск Тобольской губернии [1810–1862] 

Ф. 701, 394 ед.хр., 1810–1869 гг., оп. 1 

Должность учреждена 7 ноября 1775 г. для осуществления административно-

полицейского управления в уездных городах. Городничий являлся начальником городской 

полиции, принимал судебные решения по маловажным делам, обладал правом привести в 

исполнение повеления губернского правления, решения палат, судов, распоряжался 

сбором налогов, следил за благочинием, порядком, эпидемиологическим состоянием, 

благоустройством города, вместе с городским магистратом - за точностью мер и весов. 

Должность упразднена 25 декабря 1862 г. согласно «Временных правил об устройстве 

полиции», канцелярия городничего в уездных городах объединена с земским исправником 

и земским судом в возглавляемое исправником уездное полицейское управление. 

Указы, определения, приказы, относящиеся к деятельности городничего, рапорты 

о взыскании подушных денег, регистр докладов и повелений городничего, переписка о 

сыске лиц, настольные регистры уголовных дел, дела о содержании политических 

ссыльных (декабристах, участниках польского восстания), колодниках, выборе на 

гражданские должности, об установлении цен на хлеб и фураж, отводе земли для 

строительства домов, о рассмотрении жалоб и заявлений жителей города, выплате 

пенсий, сведения о количестве жителей, числе домов, промышленных заведений, 

документы Туринской городской полиции. 

 

1.2.1.4.ЧАСТНЫЕ ЗЕМСКИЕ КОМИССАРЫ 

 

Еланский частный земский комиссар, с. Еланское Тюменского уезда Тобольской 

губернии (1803–1822) 

Ф. 349, 160 ед.хр., 1802–1822 гг., оп. 1 

Должность учреждена согласно указу Александра I от 11 августа 1803 г. «Об 

уменьшении числа уездов в губерниях Иркутской и Тобольской и о разделении оных на 

несколько комиссарств...», упразднена в 1822 г. в связи с новым порядком управления 

сибирскими губерниями. 

Указы и предписания Тобольского губернского правления, Тобольского, Тюменского 

земского и уездного судов, рапорты волостных правлений о податях и повинностях, 

рекрутских наборах, почтовой гоньбе, строительстве училищ, старообрядцах, об 

урожайности, исправлении дорог, сведения к годовым отчетам о состоянии волостей, 

переписка об оспопрививании, содействии членам Лондонского миссионерского общества, 

об открытии Тобольского отделения Российского библейского общества. В фонде 

отложились документы Каменского частного земского комиссара. 

 

1.2.1.5. ЧАСТНЫЕ ОКРУЖНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Туринское частное окружное управление Тобольской губернии (1822–1867) 

Ф. 707, 14 ед.хр., 1845–1866 гг., оп. 1 

Циркуляры, дела об отдаче в оброчное содержание казенных оброчных статей, 

озер, земель, о сборе недоимок, ревизская сказка Таборинской слободы, сведения об 

арестанстах Туринского земского суда. 

 

1.2.1.6.МИРОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ 

 

Учреждены в 1861 г. для введения уставных грамот, разбора споров, жалоб между 

крестьянами и помещиками в установлении новых поземельных отношений. Институт 

мировых посредников упразднен в 1874 г. 
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Мировой посредник 1-го участка Ирбитского уезда Пермской губернии, г. Ирбит 

(1861–1874) 

Ф. 652, 30 ед.хр., 1861–1883 гг., оп. 1 

Книги для записи решений, дела о взыскании с крестьян недоимок, долгов, 

возвращении ссуд, содержании школ и училищ уезда, назначении пособий семьям 

погибших в войне с Турцией, прошения крестьян об отводе земли, переписка. 

 

Мировой посредник 2-го участка Ирбитского уезда Пермской губернии, г. Ирбит 

(1861–1874) 

Ф. 653, 22 ед.хр., 1865–1880 гг., оп. 1 

Книга постановлений мирового посредника о сборе оброчной подати, ведомости о 

посевах, дела о содержании сельских училищ, строительстве церквей, состоянии дорог, 

донесения, рапорты волостных правлений о происшествиях, земельных спорах, сведения о 

состоянии медицинского обслуживания, дела по рассмотрению жалоб, денежных исков 

крестьян, краткое наставление жителям о предохранении от оспы. 

 

Мировой посредник 2-го участка Красноуфимского уезда, г. Красноуфимск 

Пермской губернии (1861–1874) 

Ф. 376, 2 ед.хр., 1862 г., оп. 1 

Копия уставной грамоты Сылвинского завода. 

 

1.2.1.7.УЕЗДНЫЕ СЪЕЗДЫ МИРОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ 

 

Образованы в 1861 г. как низшая после мировых посредников инстанция для 

разбора поземельных споров между крестьянами и помещиками. Состояли из мировых 

посредников уезда. Ликвидированы законом от 27 июня 1874 г. 

 

Екатеринбургский уездный съезд мировых посредников, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1861–1874) 

Ф. 505, 2 ед.хр., 1870–1871 гг., оп. 1 

Переписка с мировым посредником 2-го участка Екатеринбургского уезда о 

проведении учета общественных сумм по Нижнеисетской волости. 

 

Ирбитский уездный съезд мировых посредников (1861–1874) 

Ф. 651, 10 ед.хр., 1874–1876 гг., оп. 1 

Дела по жалобам крестьян на решения волостных судов. 

 

1.2.1.8.УЕЗДНЫЕ ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЯ 

 

Учреждены в 1874 г. вместо института мировых посредников. Являлись органом 

надзора за крестьянскими сословными учреждениями. В состав входили уездный 

представитель дворянства (председатель), исправник, председатель уездной земской 

управы, назначенный правительством непременный член. Законом от 12 июля 1889 г. 

заменены административно-судебным должностным лицом - земским начальником. 

 

Ирбитское уездное по крестьянским делам присутствие Пермской губернии (1874–

1889) 

Ф. 655, 624 ед.хр., 1882–1891 гг., оп. 1 

Дела по жалобам крестьян, имущественным спорам, о разделении сельских 

обществ, служебных нарушениях. 
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1.2.1.9.ЗЕМСКИЕ НАЧАЛЬНИКИ 

 

Земские участковые начальники - чиновники Российской империи в 1889-1917 гг., 

сочетавшие на территории своего участка административную власть по отношению к 

крестьянам, их сообществам и ограниченную судебную власть по отношению ко всему 

населению. В период контрреформ как администрирующие чиновники заменили собой 

уездные по крестьянским делам присутствия, а как судебная инстанция заменили 

упраздненных мировых судей. Верхними инстанциями по отношению к земским 

начальникам выступали уездный съезд и губернское присутствие. 

 

Земский начальник 1-го участка Ирбитского уезда Пермской губернии (1893–1919) 

Ф. 690, 338 ед.хр., 1893–1916 гг., оп. 1 

Камера земского начальника находилась в с. Чубаровском, полномочия 

распространялись на 6 волостей - Верх-Ницинскую, Иленскую, Киргинскую, 

Краснослободскую, Чубаровскую. 

Гражданские и уголовные дела по искам казны и крестьян, отчеты о движении 

дел, сведения о служебной деятельности земского начальника, передаче земли в личную 

собственность крестьян, состоянии земледелия в волости, об экономическом положении 

крестьян, открытии детских приютов, чайных-читален. 

 

Земский начальник 2-го участка Ирбитского уезда Пермской губернии (1893–1917) 

Ф. 678, 112 ед.хр., 1893–1913 гг., оп. 1 

Камера земского начальника находилась в с. Байкаловском, полномочия 

распространялись на 6 волостей – Баженовскую, Байкаловскую, Знаменскую, Иленскую, 

Чурманскую, Харловскую. 

Уголовные, административные дела, отчеты о движении дел, сведения о 

служебной деятельности земского начальника, передаче земли в личную собственность 

крестьян, состоянии земледелия в волости. 

 

Земский начальник 3-го участка Ирбитского уезда Пермской губернии (1894–1917) 

Ф. 679, 284 ед.хр., 1894–1917 гг., оп. 1 

Камера земского начальника находилась в г. Ирбите, полномочия 

распространялись на 7 волостей - Гаевскую, Зайковскую, Белослудскую, Крутихинскую, 

Скородумскую, Стриганскую, Фоминскую. 

Уголовные и гражданские дела, сведения о служебной деятельности земского 

начальника, передаче земли в личную собственность крестьян, состоянии земледелия в 

волости, дела о рассмотрении приговоров сельских, волостных сходов, учреждении опеки 

над сиротами, составлении списка кандидатов в присяжные заседатели, утверждении в 

должности лесных сторожей. 

 

Земский начальник 4-го участка Ирбитского уезда Пермской губернии (1893–1917) 

Ф. 677, 550 ед.хр., 1893–1916 гг., оп. 1 

Камера земского начальника находилась в с. Ницинском, полномочия 

распространялись на 6 волостей – Волковскую, Голубковскую, Костинскую, Ключевскую, 

Невьянскую, Ницинскую. 

Уголовные, административные, гражданские дела, дела о рассмотрении 

приговоров сельских, волостных сходов, учреждении опеки над сиротами, составлении 

списка кандидатов в присяжные заседатели, утверждении в должности лесных 

сторожей, сведения о служебной деятельности земского начальника, передаче земли в 

личную собственность крестьян, состоянии земледелия в волости. 

 

Земский начальник 5-го участка Ирбитского уезда Пермской губернии (1894–1917) 
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Ф. 676, 12 ед.хр., 1906–1913 гг., оп. 1 

Камера земского начальника находилась в Ирбитском заводе, полномочия 

распространялись на 8 волостей – Антоновскую, Большетрифоновскую, Ирбитско-

Заводскую, Покровскую, Писанскую, Липинскую, Шогринскую, Шмаковскую. 

Дела по обвинению крестьян в мелких административных и уголовных 

правонарушениях. 

 

Земский начальник 12-го участка Шадринского уезда, с. Буткинское Шадринского 

уезда Пермской губернии (1893–1918) 
Ф. 197, 120 ед.хр., 1893–1917 гг., оп. 1 

Камера земского начальника находилась в г. Шадринске, полномочия 

распространялись на 4 волости - Басмановскую, Буткинскую, Смолинскую, Яутлинскую. 

Постановления земского начальника, уголовные, административные, гражданские 

дела, сведения о передаче земли, именные списки выборщиков, списки домохозяев. 

 

1.2.1.10. ВОЛОСТНЫЕ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Учреждены в 1797 г. как новая система управления государственными 

крестьянами. Состояли из волостного головы и двух заседателей (по полицейской и 

хозяйственной части). Ведали сборами налогов и повинностей с крестьян, 

комплектованием армии. После отмены крепостного права в 1861 г. их функции 

фактически не изменились. Они состояли из старшины, всех старост, сборщиков податей, 

одного, двух заседателей и писаря. Подчинялись волостному старшине, следили за 

«сохранением общественного порядка, спокойствия и благочиния в волости». Законом 

Временного правительства от 21 мая 1917 г. реорганизованы в волостные земства. 

 

Баженовское волостное правление, с. Баженовское Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1860–1917) 

Ф. 671, 55 ед.хр., 1860–1916 гг., оп. 1 

Годовой отчет, призывные списки, посемейные списки Баженовской волости. 

 

Байкаловское волостное правление, с. Байкаловское Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1910–1917) 

Ф. 695, 9 ед.хр., 1911–1915 гг., оп. 1 

Книги решений Байкаловского волостного суда. 

 

Басмановское волостное правление, с. Басмановское Шадринского уезда Пермской 

губернии (1798–1918) 

Ф. 203, 586 ед.хр., 1838–1914 гг., оп. 1 

Книги приговоров волостного схода, приговоры волостного суда, владенные записи, 

ревизские сказки, призывные списки и списки ратников, дело о привитии детям 

предохранительной оспы, копии приговоров сельских сходов о выборе должностных лиц. 

 

Белослудское волостное правление, с. Белослудское Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1850–1919) 

Ф. 726, 242 ед.хр., 1840–1916 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1840-1916 гг. Приговоры сельских сходов, журналы генеральной проверки 

торговых и промышленных заведений, сведения о числе жителей, ремесленников, 

ярмарках, состоянии пожарной части, ревизские сказки, списки нижних воинских чинов, 

призывные списки.  
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Оп. 2. 1850-1880 гг. Постановления о приходе и расходе денежных сумм, переписка 

о взыскании земских сборов, штрафов, о розыске людей и скота, поручительные записи 

государственных крестьян на получение ссуд, списки воинских чинов.  

 

Бобровское волостное правление, с. Бобровское Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1888–1917) 

Ф. 682, 6 ед.хр., 1888–1898 гг., оп. 1 

Посемейные списки сельских обществ и деревень Бобровской волости, владенные 

записи на землю. 

 

Буткинское волостное правление, с. Буткинское Шадринского уезда Пермской 

губернии (1798–1918) 

Ф. 200, 551 ед.хр., 1798–1918 гг., оп. 1 

Сведения о промыслах и состоянии хлебных запасов, призывные списки, приходно-

расходные книги мирских повинностей, ревизские сказки по волости, уголовные и 

гражданские дела волостного суда. 

 

Верх-Ницинское волостное правление, с. Верх-Ницинское Ирбитского уезда 

Пермской губернии (1876–1917) 

Ф. 680, 35 ед.хр., 1876–1915 гг., оп. 1 

Призывные списки Верх-Ницинской волости, книги приговоров Макушинского 

сельского схода. 

 

Волковское волостное правление, с. Волковское Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1885–1919) 

Ф. 667, 167 ед.хр., 1887–1915 гг., оп. 1 

Распоряжения Ирбитского участкового земельного начальника, приговоры 

волостного и сельских сходов, решения волостного суда. 

 

Выйско-Никольское волостное правление, Нижнетагильский завод Верхотурского 

уезда Пермской губернии (1782–1918) 

Ф. 599, 99 ед.хр., 1858–1919 гг., оп. 1 

Книги для записи приговоров сельских и волостного сходов, решения волостного 

суда, удостоверительные приговоры сельских сходов на усадебные участки жителей 

волости, призывные списки, ревизские сказки. 

 

Гаевское волостное правление, с. Гаевское Ирбитского уезда Пермской губернии 

(1897–1916) 

Ф. 666, 91 ед.хр., 1898–1914 гг., оп. 1 

Приговоры волостного и сельских сходов, отчеты по окладным сборам, списки 

плательщиков обязательного и дополнитеьного страхования строений от пожаров, 

переписка с уездными учреждениями о содержании училищ и школ, состоянии 

здравоохранения и санитарии в волости. 

 

Гаринское волостное правление, с. Гаринское Туринского уезда Тобольской 

губернии (1907–1913) 

Ф. 759, 39 ед.хр., 1890–1914 гг., оп. 1 

Протоколы собраний крестьян Гаринской волости, обзор экономики, торговли, 

народного образования, здравоохранения, населения волости, книга учета сбора налогов, 

списки граждан, метрические списки призывников. 
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Голубковское волостное правление, с. Голубковское Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1898–1917) 

Ф. 718, 2 ед.хр., 1898 г., оп. 1 

Призывные списки. 

 

Грязновское волостное правление, с. Грязновское Камышловского уезда Пермской 

губернии (1798–1918) 

Ф. 224, 6 ед.хр., 1895–1897 гг., оп. 1 

Владенные записи. 

 

Дымковское волостное правление, с. Дымковское Туринского уезда Тобольской 

губернии (1888–1917) 

Ф. 693, 108 ед.хр., 1888–1915 гг., оп. 1 

Приговоры волостного, сельских сходов, переписка, ведомости о строениях, дела о 

выдаче ссуд, об образовании выселков, учреждении опеки, исключении и причислении 

крестьян и ссыльно-поселенцев к волости, сведения о развитии сельского хозяйства, 

народного образования. 

 

Еланское волостное правление, с. Еланское Тюменского уезда Тобольской губернии 

(1789–1918) 

Ф. 350, 5 ед.хр., 1789–1819 гг., оп. 1 

Книга записей о сборе подушных податей, следственные документы о тайном 

винокурении, данные допросов. 

 

Зайковское волостное правление, с. Зайковское Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1867–1917) 

Ф. 672, 2 ед.хр., 1867 г., оп. 1 

Податная тетрадь 1-го участка Зайковской волости. 

 

Закамышловское волостное правление, с. Закамышловское Камышловского уезда 

Пермской губернии (1798–1918) 
Ф. 208, 14 ед.хр., 1888–1892 гг., оп. 1 

Владенные записи. 

 

Захаровское волостное правление, с. Захаровское Камышловского уезда Пермской 

губернии (1798–1918) 

Ф. 214, 2 ед.хр., 1868 г., оп. 1 

Владенные записи. 

 

Знаменское волостное правление, с. Знаменское Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1860–1919) 

Ф. 729, 510 ед.хр., 1867–1921 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1867-1917 гг. Протоколы общих собраний сельских сходов, приговоры 

сельских обществ, постановления волостного старшины, волостного суда, годовые 

сметы, отчеты, статистические сведения, журналы проверки торговых предприятий и 

личных промысловых занятий, переписка с мировым посредником, книги учета сбора 

податей с крестьян, сделок и договоров, приходо-расходных сумм по волости, имущества 

сирот и их опекунов, окладные листы, алфавиты нижних чинов запаса, посемейные 

списки сельских обществ, призывные списки, списки ополченцев, избирателей. 

Оп. 2. 1870-1921 гг. Предписания Ирбитской уездной земской управы, Ирбитского 

уездного по воинской повинности присутствия, ведомости об оспопрививании, сведения о 

пожарах, страховой список строений, списки домохозяев сельских обществ, нижних 
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чинов и ратников ополчения, лиц, имеющих право быть присяжными заседателями, 

плательщиков страхового сбора по окладному страхованию, удостоверения и паспорта 

граждан волости, книга свидетельств на продажу скота. 

 

Знаменское волостное правление, с. Знаменское Камышловского уезда Пермской 

губернии (1798–1918) 

Ф. 217, 9 ед.хр., 1894–1898 гг., оп. 1 

Владенные записи. 

 

Ильинское волостное правление, с. Ильинское Камышловского уезда Пермской 

губернии (1798–1918) 

Ф. 211, 7 ед.хр., 1889 г., оп. 1 

Владенные записи. 

 

Ирюмское волостное правление, с. Ирюмское Шадринского уезда Пермской 

губернии (1798–1918) 

Ф. 209, 2 ед.хр., 1816 г., оп. 1 

Ревизские сказки. 

 

Калиновское волостное правление, с. Калиновское Камышловского уезда Пермской 

губернии (1798–1918) 

Ф. 220, 12 ед.хр., 1889–1918 гг., оп. 1 

Владенные записи. 

 

Калымское волостное правление, с. Калымское Тюменского уезда Тобольской 

губернии (1838–1918) 

Ф. 365, 2 ед.хр., 1911 г., оп. 1 

Вопросные листки о развитии скотоводства. 

 

Каменское волостное правление, с. Каменское Шадринского уезда Пермской 

губернии (1798–1918) 

Ф. 221, 5 ед.хр., 1906–1912 гг., оп. 1 

Владенные записи. 

 

Камышловское волостное правление, с. Камышловское Тюменского уезда 

Тобольской губернии (1838–1918) 

Ф. 362, 2 ед.хр., 1857 г., оп. 1 

Устав о производстве 10-й народной переписи населения. 

 

Катарацкое волостное правление, с. Катарацкое Шадринского уезда Пермской 

губернии (1798–1918) 

Ф. 205, 2 ед.хр., 1834 г., оп. 1 

Ревизские сказки сел Катарацкого, Ирюмского и деревень. 

 

Киргинское волостное правление, с. Киргинское Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1888–1917) 

Ф. 668, 17 ед.хр., 1888–1915 гг., оп. 1 

Книга решений Киргинского волостного суда, владенные записи и посемейные 

списки деревень волости, призывные списки, настольный реестр дел. 

 

Клевакинское волостное правление, с. Клевакинское Камышловского уезда 

Пермской губернии (1798–1918) 
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Ф. 212, 7 ед.хр., 1798–1918 гг., оп. 1 

Владенные записи. 

 

Ключевское волостное правление, с. Ключевское Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1861–1917) 

Ф. 669, 165 ед.хр., 1865–1916 гг., оп. 1 

Приговоры волостного и сельских сходов, решения Ключевского волостного суда, 

распоряжения и переписка по народному образованию, сельскому хозяйству и 

благотворительности, списки домохозяев Ключевского сельского общества. 

 

Колчеданское волостное правление, с. Колчеданское Камышловского уезда 

Пермской губернии (1798–1918) 

Ф. 207, 12 ед.хр., 1889–1891 гг., оп. 1 

Владенные записи. 

 

Коневское волостное правление, с. Коневское Камышловского уезда Пермской 

губернии (1798–1918) 

Ф. 225, 2 ед.хр., 1892 г., оп. 1 

Владенные записи. 

 

Коркинское волостное правление, с. Коркинское Туринского уезда Тобольской 

губернии (1898–1919) 

Ф. 743, 3 ед.хр., 1898–1918 гг., оп. 1 

Дела об учреждении опеки над имуществом умерших и сиротами. 

 

Костинское волостное правление, с. Костинское Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1896–1919) 

Ф. 719, 25 ед.хр., 1896–1904 гг., оп. 1 

Призывные списки сельских обществ. 

 

Кочневское волостное правление, с. Кочневское Камышловского уезда Пермской 

губернии (1798–1918) 

Ф. 226, 7 ед.хр., 1888 г., оп. 1 

Владенные записи. 

 

Кошукское волостное правление, с. Кошуки Туринского уезда Тобольской губернии 

(1900–1919) 

Ф. 717, 87 ед.хр., 1900–1917 гг., оп. 1 

Приговоры волостных и сельских сходов, решения правления об установлении 

опеки, выборах, строительстве. 

 

Кунарское волостное правление, с. Кунарское Камышловского уезда Пермской 

губернии (1798–1918) 

Ф. 201, 84 ед.хр., 1891–1918 гг., оп. 1 

Дела об учреждении опеки над личностью и имуществом сирот, владенные записи 

сел и деревень, посемейные списки населенных пунктов волости. 

 

Куровское волостное правление, с. Куровское Камышловского уезда Пермской 

губернии (1798–1918) 

Ф. 219, 19 ед.хр., 1888 г., оп. 1 

Владенные записи. 
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Липчинское волостное правление, с. Липчинское Тюменского уезда Тобольской 

губернии (1798–1918) 

Ф. 352, 156 ед.хр., 1807–1916 гг., оп. 1 

Годовые отчеты, описание волости, книга для записи постановлений правления, 

приговоров волостных и сельских сходов, прихода и расхода денежных сборов с крестьян, 

сведения о ссыльных всех категорий, книги арестованых, списки полицейских десятников 

и подсудимых, описи Липчинской сберегательной кассы, переписка о сельском училище в 

с. Липчинском, школах, прошения об усыновлении детей. 

 

Нижнеиленское волостное правление, д. Нижняя Иленка Ирбитского уезда 

Пермской губернии (1860–1917) 

Ф. 681, 6 ед.хр., 1913 г., оп. 1 

Посемейные списки деревень. 

 

Нижнетагильское волостное правление, Нижнетагильский завод Верхотурского 

уезда Пермской губернии (1782–1918) 

Ф. 600, 64 ед.хр., 1858–1918 гг., оп. 1 

Журналы решений волостного суда, ревизские сказки, наряды на взыскание 

податей с населения. 

 

Никольское волостное правление, с. Никольское Камышловского уезда Пермской 

губернии (1798–1918) 

Ф. 227, 7 ед.хр., 1888–1891 гг., оп. 1 

Владенные записи. 

 

Ново-Пышминское волостное правление, с. Ново-Пышминское Камышловского 

уезда Пермской губернии (1798–1918) 

Ф. 206, 10 ед.хр., 1888–1889 гг., оп. 1 

Владенные записи. 

 

Писанское волостное правление, с. Писанское Ирбитского уезда Пермской губернии 

(1880–1917) 

Ф. 692, 9 ед.хр., 1888–1913 гг., оп. 1 

Книги приговоров волостного и сельского сходов, прихода и расхода денежных 

сумм волостного правления, посемейный список, решения волостного суда. 

 

Пышминское волостное правление, с. Пышминское Камышловского уезда Пермской 

губернии (1798–1918) 

Ф. 218, 17 ед.хр., 1888–1893 гг., оп. 1 

Владенные записи. 

 

Режевское волостное правление, Режевской завод Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1838–1917) 

Ф. 577, 30 ед.хр., 1862–1914 гг., оп. 1 

Уставная грамота Режевского завода, владенные записи селений, переписка по 

землеустройству мастеровых и крестьян (списки мастеровых). 

 

Скатинское волостное правление, с. Скатинское Камышловского уезда Пермской 

губернии (1798–1918) 

Ф. 213, 12 ед.хр., 1888–1889 гг., оп. 1 

Владенные записи. 
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Скородумское волостное правление, с. Скородумское Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1875–1919) 

Ф. 732, 31 ед.хр., 1875–1913 гг., оп. 1 

Призывные и посемейные списки крестьян, книга доходов и расходов. 

 

Слободо-Туринское волостное правление, с. Туринская Слобода Туринского уезда 

Тобольской губернии (1861–1917) 

Ф. 694, 244 ед.хр., 1861–1916 гг., оп. 1 

Книги постановлений волостного старосты, приговоры волостного суда и 

сельских сходов, годовые отчеты о работе правления, списки ратников ополчения, 

ссыльных и лиц, приговоренных к тюремному заключению. 

 

Смолинское волостное правление, с. Смолинское Шадринского уезда Пермской 

губернии (1798–1918) 

Ф. 202, 395 ед.хр., 1816–1918 гг., оп. 1 

Отчеты сборщиков податей, сведения о натуральных повинностях, журналы 

проверки торговых и промышленных заведений, книги решений волостного суда, ревизские 

сказки, призывные списки, переписка о поставке мяса на склад. 

 

Стриганское волостное правление, с. Стриганское Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1858–1919) 

Ф. 691, 167 ед.хр., 1858–1915 гг., оп. 1 

Книги решений Стриганского волостного суда, для записи мирских сборов, 

приговоров сельских сходов, ревизские сказки. 

 

Табаринское волостное правление, с. Табаринское Туринского уезда Тобольской 

губернии (1909–1916) 

Ф. 750, 8 ед.хр., 1909–1920 гг., оп. 1 

Протоколы сельских сходов, переписка с полицейским урядником, паспорта, 

выдаваемые гражданам по месту жительства. 

 

Тахтанское волостное правление, с. Гаринское Туринского уезда Тобольской 

губернии (1912–1915) 

Ф. 763, 4 ед.хр., 1912–1915 гг., оп. 1 

Указания Туринского уездного распорядительного комитета, дело о составлении 

списков избирателей в Государственную Думу, экономический обзор волости, отчет 

правления, сведения о состоянии сельского хозяйства. 

 

Травянское волостное правление, с. Травянское Камышловского уезда Пермской 

губернии (1798–1918) 

Ф. 215, 5 ед.хр., 1891 г., оп. 1 

Владенные записи. 

 

Троицко-Александровское волостное правление, Нижнетагильский завод 

Верхотурского уезда Пермской губернии (1782–1918) 

Ф. 598, 123 ед.хр., 1876–1918 гг., оп. 1 

Журналы решений волостного суда, книги регистрации сделок и договоров, 

призывные списки, протоколы собраний граждан волости. 

 

Троицкое волостное правление, с. Троицкое Камышловского уезда Пермской 

губернии (1798–1918) 

Ф. 204, 7 ед.хр., 1820–1915 гг., оп. 1 
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Указы Шадринского нижнего земского суда, переписка о взыскании с крестьян 

податей и повинностей, рекрутском наборе, ремонте дорог. 

 

Тугулымское волостное правление, с. Тугулым Тюменского уезда Тобольской 

губернии (1812–1918) 

Ф. 354, 4 ед.хр., 1815–1908 гг., оп. 1 

Посемейный список волости, дело о взыскании податей и сборов, книга для записи 

денег для довольствия партий ссыльных колодников. 

 

Туринское волостное правление, Туринский уезд Тобольской губернии (1860–1918) 

Ф. 745, 204 ед.хр., 1860–1898 гг., оп. 1 

Рапорты, переписка, годовые ведомости, отчеты, отзывы о должностных лицах, 

приговоры сельских сходов, жалобы крестьян, подворные списки домохозяев, списки 

ссыльных поселенцев. 

 

Усть-Ницинское волостное правление, с. Усть-Ницинское Тюменского уезда 

Тобольской губернии (1838–1918) 

Ф. 353, 6 ед.хр., 1897–1916 гг., оп. 1 

Призывные списки, сведения о семейном положении ратников, приговоры сельских 

сходов. 

 

Усть-Хмелевское волостное правление, Верхотурский уезд Пермской губернии 

(1907–1917) 

Ф. 757, 9 ед.хр., 1907–1917 гг., оп. 1 

Список рабочих лесопромышленного товарищества «Процвет», список 

застрахованных строений по поселкам Меркушинской волости с именами владельцев. 

 

Фоминское волостное правление, с. Фоминское Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1863–1917) 

Ф. 670, 136 ед.хр., 1864–1916 гг., оп. 1 

Книги решений, постановлений правления, приказаний волостного старосты, 

приговоров волостного и сельских сходов, обществ, записи решений волостного и 

третейского судов, посемейные списки, дела о сельских училищах, школах, состоянии 

здравоохранения, переписка с полицейским приставом г. Ирбита, списки солдатских жен. 

 

Фоминское волостное правление, с. Фоминское Тюменского уезда Тобольской 

губернии (1798–1918) 

Ф. 351, 364 ед.хр., 1782–1918 гг., оп. 3: 1–3 

Оп. 1. 1782-1918 гг. Приговоры сельских и волостных сходов, книга решений 

волостного, третейского судов, приказы, указы Тюменского земского суда, рекрутские 

списки, списки еврейским сыновьям, именные списки бессрочноотпущенных, унтер-

офицеров, дела о розыске бежавших из-под ареста лиц, список неисповедовавшихся 

крестьян, ведомости о посевах, хлебозапасных магазинах, переписка о здравоохранении, 

образовании, окладные листы, метрические выписи, переселенческие списки. 

Оп. 2. 1786-1845 гг. Указы Тюменского земского суда, приказы частного 

Каменского комиссара, приходные книги запасных магазинов, тетради выдачи 

паспортов, ревизская сказка Фоминской волости, приговоры волостных сходов, списки 

рекрутов. 

Оп. 3. 1915-1917 гг. Документы о военнопленных, составлении списков 

призывников, хлебозапасных магазинах. 
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Харловское волостное правление, с. Харловское Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1868–1919) 

Ф. 730, 174 ед.хр., 1871–1917 гг., оп. 1 

Приговоры волостных и сельских обществ, решения волостного суда, окладные 

листы по взиманию уездных и земских повинностей, дела по опеке над имуществом 

несовершеннолетних сирот, списки домохозяев, призывные списки, списки кандидатов в 

присяжные заседатели, списки запасных нижних чинов и ратников государственного 

ополчения. 

 

Черемисское волостное правление, с. Черемисское Шадринского уезда Пермской 

губернии (1798–1918) 

Ф. 216, 17 ед.хр., 1888–1915 гг., оп. 1 

Владенные записи. 

 

Чернокоровское волостное правление, с. Чернокоровское Камышловского уезда 

Пермской губернии (1798–1918) 

Ф. 210, 7 ед.хр., 1891–1892 гг., оп. 1 

Владенные записи. 

 

Четкаринское волостное правление, с. Четкаринское Камышловского уезда 

Пермской губернии (1798–1918) 

Ф. 222, 17 ед.хр., 1888 г., оп. 1 

Владенные записи. 

 

Чубаровское волостное правление, с. Чубаровское Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1850–1917) 

Ф. 683, 253 ед.хр., 1850–1916 гг., оп. 1 

Рапорты волостного правления, переписка с уездными учреждениями, книги 

приговоров волостного, сельских сходов, сведения о здравоохранении, образовании, 

ревизские сказки, списки домохозяев сельских обществ, именные списки призывников. 

 

Чукреевское волостное правление, с. Чукреевское Туринского уезда Тобольской 

губернии (1804–1826) 

Ф. 708, 5 ед.хр., 1804–1826 гг., оп. 1 

Приходно-расходные книги. 

 

Чурманское волостное правление, с. Чурманское Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1898–1919)  

Ф. 728, 5 ед.хр., 1898–1916 гг., оп. 1 

Дела по воинской повинности, наряды о волостном и сельских сходах, переписка 

волостного правления с уездными учреждениями о деятельности правления, планы 

отрубных участков волости. 

 

Шмаковское волостное правление, с. Шмаковское Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1867–1919) 

Ф. 723, 78 ед.хр., 1867–1898 гг., оп. 1 

Циркуляры Ирбитского уездного земского начальства, приговоры волостного, 

сельских сходов, документы об образовании волости, учреждении волостного правления, 

сведения о числе и составе жителей, строениях, приходе и расходе денежных сумм, 

здравоохранении, приговоры волостного и сельских сходов, призывные списки, списки 

полесовщиков, кандидатов в присяжные заседатели, посемейные списки. 
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Шуралинское волостное правление, Шуралинский завод Пермской губернии (1838–

1917) 

Ф. 495, 2 ед.хр., 1868 г., оп. 1 

Книга для записи вещей, найденных частными лицами. 

 

Шухруповское волостное правление, с. Шухруповское Туринского уезда Тобольской 

губернии (1885–1919) 

Ф. 665, 51 ед.хр., 1888–1918 гг., оп. 1 

Приговоры волостного и сельских сходов, постановления волостного суда, приказы 

волостного старшины и списки семей нижних воинских чинов, призванных на военную 

службу. 

 

Щербаковское волостное правление, с. Щербаковское Камышловского уезда 

Пермской губернии (1798–1918) 

Ф. 223, 13 ед.хр., 1888–1891 гг., оп. 1 

Владенные записи. 

 

Ярославское волостное правление, с. Ярославское Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1894–1919) 

Ф. 727, 40 ед.хр., 1894–1915 гг., оп. 1 

Книги приговоров сельских сходов, решения волостных судов, сведения о состоянии 

и наличии продовольственных запасов, планы землеустроительных работ, отчеты 

землеустроительной комиссии, посемейные и именные списки, списки домохозяев, списки 

семей военнослужащих, призванных в действующую армию. 

 

1.2.1.11. СЕЛЬСКИЕ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Образованы по «Учреждению об управлении государственными имуществами в 

губерниях» от 30 апреля 1838 г. для управления сельским обществом. Во главе правления 

стоял сельский старшина, избиравшийся на три года сельским сходом. В 1889 г. в связи с 

введением института земских начальников деятельность сельских правлений была 

ограничена. Упразднены в мае 1917 г. в связи с образованием волостных земств. 

 

Буткинское сельское правление, с. Буткинское Смолинской волости Шадринского 

уезда Пермской губернии (1841–1918) 

Ф. 242, 46 ед.хр., 1841–1899 гг., оп. 1 

Книги записей приговоров сельского схода, предписания Смолинского волостного 

правления, окладные листы общим денежным сборам, призывные списки. 

 

Буткинско-Озерское сельское правление, д. Буткинское Озеро Смолинской волости 

Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1918) 

Ф. 240, 11 ед.хр., 1892–1916 гг., оп. 1 

Книги записей приговоров сельских сходов, расчетные тетради по податям и 

повинностям, сведения о земельных наделах крестьян. 

 

Верх-Исетское сельское правление, Верх-Исетский завод Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1881–1918) 

Ф. 368, 2 ед.хр., 1881 г., оп. 1 

Книга приговоров сельских сходов. 

 

Вихляевское сельское правление, д. Вихляева Смолинской волости Шадринского 

уезда Пермской губернии (1861–1918) 
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Ф. 230, 16 ед.хр., 1891–1903 гг., оп. 1 

Книги записей приговоров сельского схода, расчетные тетради по податям и 

повинностям, книга записи постановлений старшин и старост. 

 

Гомзиковское сельское правление, д. Гомзикова Басмановской волости 

Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1918) 

Ф. 238, 28 ед.хр., 1867–1904 гг., оп. 1 

Книги записей приговоров сельского схода, расчетные тетради по податям и 

повинностям. 

 

Горскинское сельское правление, с. Горскинское Басмановской волости 

Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1918) 

Ф. 236, 24 ед.хр., 1875–1915 гг., оп. 1 

Книги записей приговоров сельского схода, податные тетради, призывные списки. 

 

Зарубинское сельское правление, д. Зарубина Смолинской волости Шадринского 

уезда Пермской губернии (1861–1918) 

Ф. 233, 4 ед.хр., 1898–1902 гг., оп. 1 

Книги записей приговоров сельского схода. 

 

Калиновское сельское правление, д. Калиновка Басмановской волости Шадринского 

уезда Пермской губернии (1861–1918) 

Ф. 232, 27 ед.хр., 1868–1908 гг., оп. 1 

Книги записей приговоров сельского схода, податные тетради.  

 

Катарацкое сельское правление, с. Катарацкое Смолинской волости Шадринского 

уезда Пермской губернии (1861–1918) 

Ф. 243, 5 ед.хр., 1891–1895 гг., оп. 1 

Книги записей приговоров сельского схода, расчетные тетради по податям и 

повинностям. 

 

Коноваловское сельское правление, д. Коновалова Смолинской волости 

Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1918) 

Ф. 239, 21 ед.хр., 1892–1914 гг., оп. 1 

Книги записей приговоров сельского схода, расчетные тетради по податям и 

повинностям, лицевые счета по денежным сборам с крестьян. 

 

Нижнекатарацкое сельское правление, д. Нижнекатарацкая Смолинской волости 

Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1918) 

Ф. 234, 9 ед.хр., 1893–1913 гг., оп. 1 

Книги записей приговоров сельского схода, податные тетради, ведомость об 

умерших. 

 

Ново-Деревенское сельское правление, д. Новая Смолинской волости Шадринского 

уезда Пермской губернии (1861–1918) 

Ф. 237, 17 ед.хр., 1891–1902 гг., оп. 1 

Книги записей приговоров сельского схода, расчетные тетради по податям и 

повинностям.  

 

Пеньковское сельское правление, с. Пеньковское Смолинской волости Шадринского 

уезда Пермской губернии (1861–1918) 

Ф. 235, 9 ед.хр., 1878–1913 гг., оп. 1 
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Книги приговоров сельских сходов, расчетные тетради по податям и 

повинностям, сведения об умерших старообрядцах. 

 

Пинжаковское сельское правление, д. Пинжакова Басмановской волости 

Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1918) 

Ф. 231, 29 ед.хр., 1868–1912 гг., оп. 1 

Книга записей приговоров сельского схода, податные тетради. 

 

Поротниковское сельское правление, д. Поротникова Смолинской волости 

Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1918) 

Ф. 244, 4 ед.хр., 1894–1916 гг., оп. 1 

Книга записей приговоров сельского схода, расчетная тетрадь по податям и 

повинностям, список крестьянских семейств с указанием скота, земельных угодий и 

инвентаря. 

 

Смолинское сельское правление, с. Смолинское Шадринского уезда Пермской 

губернии (1861–1918) 

Ф. 228, 22 ед.хр., 1878–1916 гг., оп. 1 

Книги записей приговоров сельского схода, расчетные тетради по податям и 

повинностям, окладные книги по взиманию окладных сборов.  

 

Среднекатарацкое сельское правление, с. Среднекатарацкое Смолинской волости 

Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1913) 

Ф. 229, 7 ед.хр., 1891–1913 гг., оп. 1 

Книги записей приговоров сельского схода, сведения о движении населения 

старообрядческого вероисповедания. 

 

Трехозерское сельское правление, д. Трехозерная Басмановской волости 

Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1918) 

Ф. 241, 34 ед.хр., 1868–1914 гг., оп. 1 

Книги записей приговоров сельского схода, податные тетради. 

 

Черновское сельское правление, д. Чернова Смолинской волости Шадринского уезда 

Пермской губернии (1861–1918) 

Ф. 245, 2 ед.хр., 1917–1918 гг., оп. 1 

Книга записей приговоров Черновского сельского схода. 

 

1.2.1.12. ЗАВЕДУЮЩИЕ ВОДВОРЕНИЕМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

 

Заведующий водворением переселенцев в Туринском уезде Тобольской губернии 

(1870–1919) 

Ф. 684, 192 ед.хр., 1877–1918 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1877-1918 гг. Документы об устройстве переселенцев, книги переселенцев по 

деревням, переписка с участками, списки участков, ходатайства об открытии школ.  

Оп. 2. 1903-1916 гг. Протоколы заседания комиссии по утверждению проектов 

отвода земли под переселенческие участки. 

 

1.2.1.13. УЕЗДНЫЕ СЪЕЗДЫ КРЕСТЬЯНСКИХ НАЧАЛЬНИКОВ 

 

Туринский уездный съезд крестьянских начальников, г. Туринск Тобольской 

губернии (1898–1917) 

Ф. 343, 2 ед.хр., 1915 г., оп. 1 
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Дело о рассмотрении проектов оклада государственной оброчной подати с 

переселенческих участков. 

 

1.2.1.14. КРЕСТЬЯНСКИЕ НАЧАЛЬНИКИ 

 

Должность учреждена в сибирских губерниях на основании «Временного 

положения о крестьянских начальниках» от 3 июня 1898 г. Главная задача – надзор за 

крестьянским общественным управлением. Основные обязанности – административно-

полицейские, судебные, попечительские. В ведении находились также переселенцы и 

«инородцы». Должность упразднена Временным правительством 29 июня 1917 г. 

 

Крестьянский начальник 1-го участка Туринского уезда Тобольской губернии [1905–

1917] 

Ф. 716, 12 ед.хр., 1905–1918 гг., оп. 1 

Дела о зачислении долей земли за ходоками, водворении крестьян-переселенцев, 

прошения крестьян о выдаче ссуд на обзаведение хозяйством, приговоры Шевелинского 

сельского схода об учреждении опеки над личностью и имуществом детей, оставшихся 

без родителей. 

 

Крестьянский начальник 2-го участка Туринского уезда Тобольской губернии [1913–

1918] 

Ф. 685, 8 ед.хр., 1913–1919 гг., оп. 1 

Дела о водворении крестьян-переселенцев, составлении списков военнообязанных, 

призрении семей нижних воинских чинов и ратников, строительстве школы в 

с. Озерском, договоры об аренде усадебных мест. 

 

Крестьянский начальник 3-го участка Туринского уезда Тобольской губернии 

[1909-1919] 

Ф. 686, 19 ед.хр., 1909–1919 гг., оп. 1 

Дела о зачислении долей земли за ходоками, водворении крестьян-переселенцев, 

прошения крестьян о выдаче ссуд, строительстве школы в выс. Добринском. 

 

1.2.1.15. ИНОРОДНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Сосьвинское инородное управление Туринского уезда [1898] 

Ф. 762, 2 ед.хр., 1898–1899 гг., оп. 1 

Обзор работы Сосьвинского и Тахтанского инородных управлений. 

 

1.2.2. ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.2.2.1. ОРГАНЫ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.2.2.1.1. ГОРОДСКИЕ ДУМЫ 

 

Учреждены на основании «Грамоты на права и выгоды городам Российской 

империи» от 21 апреля 1785 г. как узкосословные шестигласные думы (население города 

разделялось на 6 разрядов). Городовое положение 16 июня 1870 г., в сущности, не 

изменило их административно-хозяйственных функций. Ведали благоустройством 

городов, школьным, медицинским, благотворительным делом, торговлей, кредитом и т.п. 

Ликвидированы Октябрьской революцией 1917 г. 
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Екатеринбургская городская дума Пермского губернского правления, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1787–1919) 

Ф. 8, 1574 ед.хр., 1787–1919 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1787-1919 гг. Копии высочайших указов, указов Сената, манифесты; 

предписания пермского губернатора, Уральского горного правления, губернского 

правления; протоколы заседаний думы, постановления, документы о рекрутских наборах, 

содержании городской полиции, тюрьмы, финансовые документы, дела о выборах на 

городские должности, купеческих капиталах, документы о строительстве в городе 

мостов, церквей, открытии курсов, почтовой конторы, ревизские сказки 

Нижнетагильского завода, мещан, цеховых мещан, о купцах г. Екатеринбурга, устав 10-й 

народной переписи, дела о причислении горнозаводских людей к обществу мещан, 

журналы паспортного стола, списки домовладельцев г. Екатеринбурга и др. 

Оп. 2. 1787-1919 гг. Карты Екатеринбургского уезда, квартальные планы 

г. Екатеринбурга, профили и разрезы улиц города, планы и чертежи зданий и 

сооружений, дела о взыскании недоимок, страховании зданий, выборах в думу, рапорты о 

получении денег. 

См. также ф. Р-1809. 

 

Ирбитская городская дума, г. Ирбит Пермской губернии (1775–1917) 

Ф. 644, 297 ед.хр., 1785–1917 гг., оп. 1 

Указы императора, Пермского губернского правления, протоколы заседаний думы, 

документы об отводе земельных участков, о наборах в рекруты, земскую милицию, 

выборе гласных, организации и работе ярмарок, ревизские сказки, росписи доходов и 

расходов, переписка с учреждениями и лицами, списки жителей, купцов, рекрутов, 

избирателей по выборам гласных, послужные списки. 

 

Камышловская городская дума, г. Камышлов Пермской губернии [1870–1918] 

Ф. 775, 1 ед.хр., 1911 г., оп. 1 

Протоколы заседания городской думы. 

 

1.2.2.1.2. ГОРОДСКИЕ ГОЛОВЫ 

 

Туринский городской голова, г. Туринск Тобольской губернии (1812–1830) 

Ф. 706, 30 ед.хр., 1812–1823 гг., оп. 1 

Документы о выборах городского головы и членов городового магистрата, 

производстве рекрутских наборов, сборе пожертвований с купцов и мещан на 

благотворительные цели, дела о правонарушениях жителей города. 

 

1.2.2.1.3. ГОРОДСКИЕ УПРАВЫ 

 

Образованы по Городовому положению от 16 июня 1870 г. как исполнительные 

органы городских Дум. Избирались из представителей городской буржуазии и купечества. 

Деятельность ограничена чисто хозяйственными вопросами – благоустройство городов, 

городское хозяйство, устройство базаров и рынков, попечение о местной торговле, 

народном образовании и т.д. Ликвидированы Октябрьской революцией 1917 г. 

 

Екатеринбургская городская управа, г. Екатеринбург Пермской губернии (1870–

1918) 

Ф. 62, 937 ед.хр., 1870–1919 гг., оп. 1 

Законодательные, распорядительные документы, дела о праздновании 

знаменательных дат, переписка по личным вопросам, финансовые документы, 

документы по строительству, благоустройству города, земельным вопросам, о 
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городской торговле, народном образовании, медицинском обслуживании населения и 

санитарном состоянии города, призыве на воинскую службу, расквартировании в городе 

войск, городской полиции и пожарной команде, деятельности городского самоуправления, 

дело о строительстве Сибирской железнодорожной магистрали, статистические 

документы, требовательные ведомости на выдачу жалования учителям, посемейный 

список екатеринбургских мещан. 

См. также ф. Р-1196. 

 

Ирбитская городская управа (1870–1919) 

Ф. 658, 703 ед.хр., 1823–1919 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1823-1919 гг. Журналы, доклады управы и думы, протоколы заседаний 

управы, сметы, отчеты, ведомости, переписка, документы о строительстве гостиного 

двора, школ, планы застроек улиц, ходатайстве о строительстве железной дороги, 

роспись городских доходов и расходов, алфавит нумерации домов, арендаторов 

земельных участков, ревизские сказки, межевая книга выгонной земли, алфавит 

избирателей, призывные списки, посемейные списки купцов и мещан, списки личного 

состава, караульной артели. 

Оп. 2. 1870-1918 гг. Приказы по войскам Ирбитского гарнизона, воззвания к 

населению и обращения Временного правительства, журналы заседаний Ирбитской 

продовольственной управы. 

 

1.2.2.1.4. РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 

 

Екатеринбургский уездный распорядительный комитет, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1915–1917) 

Ф. 387, 13 ед.хр., 1915–1917 гг., оп. 1 

В 1915 г. из представителей городского самоуправления, военных и полицейских 

властей были образованы губернские и уездные распорядительные комитеты, 

занимавшиеся поиском помещений для расквартирования воинских частей, госпиталей и 

лазаретов, военно-хозяйственных служб. Во главе находился Екатеринбургский 

полицмейстер. После Февральской революции Екатеринбургский полицмейстер был 

устранен от руководства, сдал дела городскому голове и городской исполнительной 

комиссии 29 марта 1917 г. 

Журналы заседаний комитета, переписка с пермским губернатором, Пермским 

губернским распорядительным комитетом и Екатеринбургской городской управой о 

расквартировании воинских частей в г. Екатеринбурге. 

 

1.2.2.2. ОРГАНЫ ЗЕМСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.2.2.2.1. УЕЗДНЫЕ ЗЕМСКИЕ УПРАВЫ 

 

Образованы по «Положению о губернских и уездных земских учреждениях» от 

1 января 1864 г. как исполнительные органы губернских и уездных земских собраний. 

Ведали вопросами местного хозяйства, народного образования и здравоохранения. 

Проводили статистические работы об экономическом положении уездов. В Пермской 

губернии земские учреждения были введены только в 1870 г. Упразднены Октябрьской 

революцией 1917 г. 

 

Верхотурская уездная земская управа, г. Верхотурье Пермской губернии (1870–1919) 

Ф. 435, 2307 ед.хр., 1802–1924 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1802-1918 гг. Журналы уездного земского собрания, протоколы земской 

управы, отчеты об исполнении смет расходов, доклады о деятельности, сведения о 
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состоянии сельского хозяйства, здравоохранения, народного образования, дорожном 

строительстве, почтовом сообщении, выборах в Государственную Думу, описания 

уездов, межевые книги, приложения к планам деревень, владенные записи, геодезические 

описания заводов, списки торговых и промышленных предприятий, книги для записи 

переселенцев, хозяйственные описания переселенческих участков, именные списки 

домовладельцев жилых и торговых помещений, алфавитные книги домохозяев. 

Оп. 2. 1917-1924 гг. Протоколы заседаний уездной земской управы, земского 

собрания, протоколы исполкомов заводских советов рабочих, доклады о состоянии 

народного образования, здравоохранения, списки преподавателей, учеников училищ, планы 

сел, деревень, дела об отводе земельных участков под разработку полезных ископаемых, 

сметы доходов волостных управ, списки народных судей, гласных, добровольных 

корреспондентов, сведения о беженцах, переписка по личному составу, списки служащих, 

расчетные ведомости на получение жалования. 

 

Екатеринбургская уездная земская управа, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1870–1918) 

Ф. 18, 1617 ед.хр., 1870–1918 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1870-1918 гг. Циркуляры пермского губернатора, постановления и журналы 

заседаний управы, краткий очерк о деятельности, доклады управы к земским собраниям, 

документы по выборам уездных земских гласных и мировых судей, годовые финансовые 

отчеты, сметы на ремонт больниц, училищ и трактовых дорог, отчеты о 

благоустройстве, противопожарных мероприятиях, проведении мобилизации, 

документы об учреждении школ, отчеты гимназий, протоколы заседаний съездов врачей, 

доклады о борьбе с эпидемиями, списки медикаментов, дезинфекционных средств, 

обязательства частных лиц по призрению детей, ведомости о состоянии посевов, 

пчеловодства, планы сел и деревень, анкеты торгово-промышленных заведений, 

ведомости оценки и планы заводов, сведения о добыче полезных ископаемых, списки 

потребительских обществ, посемейные списки, списки беженцев, книги личных счетов, 

требовательные ведомости на выдачу зарплаты преподавателям школ, училищ, списки 

медицинских и ветеринарных работников. 

Оп. 2. 1882-1918 гг. Личные дела, удостоверения, справки, аттестаты, дипломы, 

служащих управы, врачей, фельдшеров, помощников фельдшеров, сестер милосердия, 

оспопрививательниц, заведующих апетками, помощников провизоров, аптекарских 

практикантов. 

См. также ф. Р-829. 

 

Ирбитская уездная земская управа Министерства внутренних дел Сибирского 

временного правительства, г. Ирбит Пермской губернии (1870–1919) 

Ф. 434, 267 ед.хр., 1870–1919 гг., оп. 1 

Переименования: 

 Ирбитская уездная земская управа ([01.05.1870]–03.04.1918) 

 Земский отдел Ирбитского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов ([01.04.1918]–27.06.1918) 

 Ирбитская уездная земская управа Министерства внутренних дел Сибирского 

временного правительства (30.07.1918–24.07.1919) 

Постановления, журналы заседаний уездного земского собрания, протоколы 

совещаний комиссий, комитетов, сметы расходов, отчеты, статистические сведения, 

доклады об урожае, числе жителей, состоянии здравоохранения, народного образования, 

уставы кредитных товариществ, касс мелкого кредита, воззвания, телеграммы, 

документы о выборах в уездное земское собрание, волостные земства, работе врачебного 

совета, комитетов земства, переписка о строительстве дорог, школ, больниц, об 
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открытии детских яслей-приютов, распоряжения Временного правительства, 

топографические планы сел и деревень, требовательные ведомости на выдачу зарплаты, 

заявления о приеме на работу, формулярные списки. 

 

Камышловская уездная земская управа Министерства внутренних дел Сибирского 

временного правительства, г. Камышлов Пермской губернии (1870–25.07.1919) 

Ф. 199, 69 ед.хр., 1872–1919 гг., оп. 1 

Журналы заседаний уездного земского собрания, протоколы заседаний уездного 

комитета попечительства о народной трезвости, землеустроительной комиссии, 

топографические планы сел и деревень уезда, сметы доходов и расходов земства, 

отчеты о выполнении смет, работе земских врачей, старшего надзирателя за казенными 

землями и оброчными статьями, ведомости цен на хлебопродукты, стройдокументы, 

документы о состоянии хлебных запасов в общественных магазинах, сведения об урожае 

сельскохозяйственных культур, о промыслах населения, об оценке земель, документы о 

работе учебных заведений, выборах в I Государственную Думу, списки гласных, 

преподавателей, переписка о созыве земских собраний, заявления и прошения жителей 

уезда. 

 

Красноуфимская уездная земская управа, г. Красноуфимск Пермской губернии 

(1870–1918) 

Ф. 375, 602 ед.хр., 1866–1918 гг., оп. 2: 1, 2 

 Оп. 1. 1866-1918 гг. Постановления и протоколы заседаний управы, доклады о 

деятельности, планы сел и деревень уезда, статистические сведения, ведомости о 

состоянии сельского хозяйства, сведения о переписи населения, обследования 

крестьянских хозяйств, планы отводов земельных участков, сведения о ценах на 

провиант, постановления совещаний фармацевтов, протоколы испытательных 

комиссий, отчеты народных училищ, протоколы съездов учителей, уставы, отчеты 

артелей, мастерских, сведения о чиновниках и присяжных уездного казначейства. 

Оп. 2. 1871-1917 гг. Формулярные списки, дела по определению на службу, билеты 

на право жительства, ведомости на выдачу заработной платы, списки семей погибших 

на войне, переселенцев, вдов, сирот, почетных блюстителей и попечителей училищ, 

преподавателей, учащихся народных училищ и церковно-приходских школ, избирательные 

списки, послужные списки церковно-священнослужителей, церковных старост, 

мобилизационные списки. 

 

Туринская уездная земская управа, г. Туринск Тобольской губернии (1905–1918) 

Ф. 746, 2 ед.хр., 1915–1918 гг., оп. 1 

Протоколы чрезвычайного Туринского уездного земского собрания, выписка из 

протокола заседания 2-го съезда комиссаров Временного правительства Тобольской 

губернии. 

См. также ф. Р-864. 

 

1.2.2.2.2. УЕЗДНЫЕ ЗЕМСКИЕ КОМИТЕТЫ 

 

Екатеринбургский уездный земский комитет Всероссийского земского союза по 

оказанию помощи больным и раненым воинам, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1914–1918) 

Ф. 416, 13 ед.хр., 1914–1918 гг., оп. 1 

Постановления, месячные финансовые отчеты, сведения о движении больных и 

раненых воинов, ведомости на выдачу жалования членам комитета и обслуживающему 

персоналу лазаретов, регистрационные карточки медицинского персонала. 
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1.2.2.3. ОРГАНЫ СОСЛОВНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.2.2.3.1. ОРГАНЫ МЕЩАНСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.2.2.3.1.1. МЕЩАНСКИЕ УПРАВЫ 

 

Екатеринбургская мещанская управа, г. Екатеринбург Пермской губернии (1870–

1917) 

Ф. 386, 8 ед.хр., 1900–1917 гг., оп. 1 

Создана по «Городовому положению» от 12 июня 1870 г. как организация 

сословного самоуправления. Состояла из мещанского старосты и двух членов. Являлась 

посредником между членами мещанского общества и государственными учреждениями в 

вопросах уплаты налогов и отбывания повинностей. Упразднена в июне 1917 г. 

Сообщения Пермской казенной палаты, переписка об открытии первого 

Всеросийского съезда представителей мещанских обществ, документы о предоставлении 

земельных участков, выдаче пособий, ведомости на выдачу жалования служащим 

управы. 

 

1.2.2.3.1.2. МЕЩАНСКИЕ СТАРОСТЫ 

 

Должность учреждена в 1870 г. на основе «Городового положения». Выбирался на 

три года и утверждался губернатором. Заведовал имуществом, принадлежащим обществу, 

осуществлял общие меры по охране и благоустройству города, содействовал всем 

правительственным органам и лицам по делам, относящимся к мещанскому обществу. 

Должность ликвидирована после Октябрьской революции 1917 г. 

 

Ирбитский мещанский староста Пермской губернии (1870–1917) 

Ф. 645, 58 ед.хр., 1792–1914 гг., оп. 1 

Приговоры мещанского схода, книга для записи общественных приговоров, 

городовая обывательская книга, окладные книги для записи сборов общественных 

повинностей, дела о выборах мещанского старосты, должностных и доверенных лиц 

мещанского управления, выдаче паспортов и отпускных билетов мещанам г. Ирбита, 

причислении лиц разного звания к мещанскому обществу и исключению из него, переписка, 

печатные сборники узаконений о мещанском управлении, ревизская сказка мещан 

г. Ирбита, свидетельства, удостоверения мещан. 

 

Туринский мещанский староста (1870–1917) 

Ф. 742, 7 ед.хр., 1879–1891 гг., оп. 1 

Указания и предписания Тобольского губернского правления, алфавитная книга 

мещан, сосланных в г. Туринск, дело о порядке выдачи удостоверений о рождении детей, 

не записанных в Туринское мещанское общество евреев. 

 

1.2.2.3.2. ОРГАНЫ РЕМЕСЛЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Екатеринбургская ремесленная управа, г. Екатеринбург Пермской губернии (1865–

1917) 

Ф. 100, 2 ед.хр., 1888–1902 гг., оп. 1 

Свидетельства на право занятием ремесленным промыслом. 

 

1.2.2.3.3. ОРГАНЫ СЕЛЬСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.2.2.3.3.1. СЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА 
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Знаменское сельское общество Ирбитского уезда Пермской губернии (1892–1919) 

Ф. 722, 9 ед.хр., 1892–1919 гг., оп. 1 

Книга записей приговоров Знаменского сельского схода. 

 

Мраморское сельское общество, с. Мраморское Екатеринбургского уезда (1916–1919) 

Ф. Р-1676, 1 ед.хр., 1916–1919 гг., оп. 1 

 Протоколы общих собраний. 

 

1.2.2.3.3.2. СЕЛЬСКИЕ СХОДЫ 

 

Долматовский сельский сход Ляпуновского волостного правления (1914–1919) 

Ф. 721, 7 ед.хр., 1914–1919 гг., оп. 1 

Книги записи приговоров Долматовского схода, протоколов общих собраний 

Долматовского сельского общества. 

 

 

1.3. ПРАВОСУДИЕ. НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА 

 

1.3.1. ПРАВОСУДИЕ 
 

1.3.1.1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СУДЫ 

 

1.3.1.1.1. ПАЛАТЫ УГОЛОВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО СУДА 

 

Пермская палата уголовного и гражданского суда, г. Пермь (1864–1917) 

Ф. 476, 204 ед.хр., 1797–1882 гг., оп. 1 

Образована по реформе 1864 г. путем слияния Пермской палаты уголовного суда 

(1775-1864) и Пермской палаты гражданского суда (1775-1864), являлась окончательной 

инстанцией для рассматриваемых в окружных судах гражданских и уголовных дел. 

Прокурору судебной палаты подчинялись следователи по особо важным делам. 

Действовала до 1917 г. 

Дела по обвинению в уголовных и должностных преступлениях, расследования 

земельных споров, мнения Пермской палаты об убийствах и грабежах. 

 

1.3.1.1.2. ВЕРХНИЕ РАСПРАВЫ 

 

Екатеринбургская верхняя расправа, г. Екатеринбург Пермской губернии (1775–

1796) 

Ф. 589, 43 ед.хр., 1782–1797 гг., оп. 1 

Учреждена в 1775 г. в качестве губернского судебного места для однодворцев и 

государственных крестьян. Состояла из двух председателей, назначаемых Сенатом по 

представлению губернского правления, и девяти заседателей. Делилась на департаменты 

уголовных и гражданских дел и рассматривала дела из нижней расправы. Упразднена в 

1796 г. 

Уголовные дела, присланные из Алапаевской, Верхотурской и Нижнетуринской 

нижних расправ. 

 

1.3.1.1.3. НИЖНИЕ ЗЕМСКИЕ СУДЫ, ЗЕМСКИЕ СУДЫ 
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Административно-полицейские учреждения в уездах, наделенные судебными 

функциями. Образованы по «Учреждению для управления губернией…» от 7 ноября 

1775 г., до 1837 г. назывались нижними земскими судами. Избирались местным 

дворянством в составе земского капитан-исправника и трех заседателей (с 30-х гг. XIX в. 

было два заседателя от государственных крестьян). Исполняли приговоры судов, 

проводили предварительное следствие по мелким уголовным делам, следили за 

своевременной уплатой податей и сборов, за порядком торговли, руководили проведением 

противопожарных, противоэпидемических мер и т.д. Сохраняли в уезде «благочиние, 

добронравие и порядок». Ликвидированы законом от 25 декабря 1862 г. 

 

Алапаевский нижний земский суд, г. Алапаевск Пермской губернии (1775–1863) 

Ф. 618, 2 ед.хр., 1782 г., оп. 1 

Дело о причинении обиды крестьянину Аятской слободы. 

 

Верхотурский нижний земский суд см. ф. 621. 

 

Екатеринбургский земский суд, г. Екатеринбург Пермской губернии (1775–1863) 

Ф. 483, 7 ед.хр., 1830–1862 гг., оп. 1 

Дела по обвинению крестьян и непременных работников. 

 

Ирбитский земский суд, г. Ирбит Пермской губернии (1775–1863) 

Ф. 487, 3 ед.хр., 1850-1851 гг., оп. 1 

Уголовное дело. 

 

Камышловский земский суд, г. Камышлов Пермской губернии (1775–1863) 

Ф. 486, 4 ед.хр., 1840–1846 гг., оп. 1 

Дела по обвинению. 

 

Камышловский нижний земский суд, г. Камышлов Пермской губернии (1775–1863) 

Ф. 574, 2 ед.хр., 1792-1793 гг., оп. 1 

Дело об отдаче на откуп мукомольных мельниц. 

 

Туринский земский суд, г. Туринск Тобольской губернии (1775–1863) 

Ф. 364, 424 ед.хр., 1757–1865 гг., оп. 1 

Указы Туринского словесного суда, Тобольского наместнического правления, указы 

и рапорты земского суда, рапорты волостных правлений о смерти или перемещении 

ссыльно-поселенцев, ведомости о родившихся и умерших, учета прихожан в волостных 

церквах, сведения о старообрядцах, сведения о фабриках и заводах округа, хдебозапасных 

магазинах, оспопрививании, о награжденных орденами, послужные списки. 

 

1.3.1.1.4. УЕЗДНЫЕ СУДЫ 

 

Образованы по «Учреждению для управления губернией…» от 7 ноября 1775 г. как 

судебная сословная инстанция для дворян. Состояли из уездного судьи и двух 

заседателей, имели уголовное и гражданское отделения. После ликвидации в 1796 г. 

нижних земских расправ превратились в общесословные суды для всего населения уезда, 

кроме горожан. Окончательно упразднены в 1874 г. на основании судебной реформы 

1864 г. 

 

Верхотурский уездный суд, г. Верхотурье Пермской губернии (1797–1874) 

Ф. 105, 1029 ед.хр., 1784–1883 гг., оп. 3: 1–3 
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Оп. 1. 1797-1874 гг. Указы Пермского губернского правления, Пермской палаты 

гражданского суда и Верхотурского уездного суда, протоколы и журналы заседаний 

суда, судебные дела. 

Оп. 2. 1800-1883 гг. Дела по обвинению. 

Оп. 3. 1784-1871 гг. Дела по обвинению, дела о раскольниках. 

 

Екатеринбургский уездный суд, г. Екатеринбург Пермской губернии (1784–1872) 

Ф. 12, 2227 ед.хр., 1758–1885 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1778-1885 гг. Судебные и следственные дела, купчие крепости, книги для 

записи прошений, жалоб, верительных писем, доверенностей, журналы суда, решения 

суда, дела о постройке зданий, протоколы заседаний и определения суда, переписка с 

Пермской палатой уголовного и гражданского суда по судебным делам. 

Оп. 2. 1740-1861 гг. Книги записей купчих крепостей, верющих писем, дела по 

обвинению, искам, о спорных землях между заводовладельцами и др. 

 

Ирбитский уездный суд, г. Ирбит Пермской губернии (1775–1875) 

Ф. 104, 236 ед.хр., 1806–1874 гг., оп. 3: 1–3 

Оп. 1. 1825-1874 гг. Журналы заседаний суда, уголовные дела. 

Оп. 2. 1854-1865 гг. Журналы заседаний суда. 

Оп. 3. 1806-1872 гг. Мнения и определения суда, уголовные дела. 

 

Камышловский уездный суд, г. Камышлов Пермской губернии (1775–1864) 

Ф. 144, 419 ед.хр., 1801–1874 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1801-1874 гг. Журналы заседаний суда, судебные дела по рассмотрению 

уголовных и гражданских исков. 

Оп. 2. 1801-1872 гг. Мнения, решения и определения суда, судебные дела по 

рассмотрению уголовных и гражданских исков. 

 

Красноуфимский уездный суд, г. Красноуфимск Пермской губернии (1780–1864) 

Ф. 482, 3 ед.хр., 1799–1842 гг., оп. 1 

Дела о самовольной порубке леса, подложной продаже земли. 

 

1.3.1.1.5. МАГИСТРАТЫ 

 

1.3.1.1.5.1.  ГУБЕРНСКИЕ МАГИСТРАТЫ 

 

Екатеринбургский губернский магистрат, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1784–1797) 

Ф. 590, 2 ед.хр., 1788–1789 гг., оп. 1 

3 сентября 1784 г. в г. Екатеринбурге учрежден губернский магистрат. 

Ликвидирован в 1797 г. в связи с ликвидацией Пермского наместничества. 

Копии жалованных грамот, указов, документов на владение землями. 

 

1.3.1.1.5.2.  ГОРОДОВЫЕ МАГИСТРАТЫ 

 

Образованы по «Учреждению для управления губерний...» от 7 ноября 1775 г. как 

судебные органы для городского населения. Избирались один раз в три года купечеством 

и мещанством, подчинялись губернскому магистрату. Упразднены в 1866 г. в связи с 

введением новых судебных установлений от 20 ноября 1864 г. Их функции были 

разделены между окружным судом и городской Думой. 

 

Верхотурский городовой магистрат, г. Верхотурье Пермской губернии (1718–1885) 
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Ф. 142, 197 ед.хр., 1731–1866 гг., оп. 1 

Указы Пермской казенной палаты, журналы, протоколы заседаний магистрата, 

судебные дела, челобитные о причислении к мещанскому и купеческому сословию. 

 

Екатеринбургский городовой магистрат, г. Екатеринбург Пермской губернии (1781–

1870) 

Ф. 106, 600 ед.хр., 1780–1867 гг., оп. 1 

Указы губернских учреждений, журналы заседаний магистрата, производство по 

разбору уголовных и гражданских дел, книги записей купчих крепостей, дела о выборе 

должностных лиц, об освобождении дворовых людей от крепостной зависимости, книги 

записи купчих крепостей, окладных и неокладных сборов, податей. 

 

Ирбитский городовой магистрат, г. Ирбит Пермской губернии (1775–1866) 

Ф. 143, 312 ед.хр., 1777–1865 гг., оп. 3: 1–3 

Оп. 1. 1777-1865 гг. Устав благочиния, дворянские грамоты, городовое положение, 

устав о банкротах, протоколы заседаний, указы магистрата, определения по судебным 

делам. 

Оп. 2. 1792-1814 гг. Дела о рассмотрении жалоб, журналы заседаний, определения 

по судебным делам, переписка по делам купцов и мещан. 

Оп. 3. 1800-1847 гг. Дела по обвинению. 

 

Туринский городовой магистрат Тобольского губернского правления 

Западносибирского генерал-губернаторского правления, г. Туринск Тобольской 

губернии (1721–1866) 

Ф. 700, 29 ед.хр., 1749–1850 гг., оп. 1 

Журналы заседаний, предписания словесному суду, книги словесного суда для 

записи и разбора словесных просьб, жалоб жителей города, книги записи сборов налогов, 

поручительств, купчих, сметы прихода и расхода, документы о взыскании долгов с 

жителей, содержании и отправке заключенных, переписка с тобольским губернатором, 

городским головой, уездным судом о появлении фальшивых денег, дела о разборе 

прошений. 

 

1.3.1.1.6. РАТУШИ 

 

Учреждены по указу Сената от 5 июля 1728 г. как судебный орган вместо 

городовых магистратов для горожан. По инструкции от 12 сентября 1728 г. их функции 

были незначительными, так как фактическим хозяином управления в губернии был 

губернатор, а в уездах и провинциях воеводы. В 1781 г. в связи с образованием Пермского 

наместничества и введения в жизнь «Учреждения для управления губернией» ратуши 

вновь переименованы в городовые магистраты. 

 

Екатеринбургская городовая ратуша Тобольского губернского магистрата, 

г. Екатеринбург Сибирской губернии (1728–1781) 

Ф. 141, 35 ед.хр., 1751–1793 гг., оп. 1 

Журналы заседаний, гражданские дела, дела по взысканию подушных денег, дело о 

постройке Екатеринбургской ратуши, здания словесного суда. 

 

Туринская городовая ратуша Туринского уезда Тобольской губернии (1751–1866) 

Ф. 702, 14 ед.хр., 1751–1859 гг., оп. 1 

Устав о кормчестве, журналы заседаний, описи секретных дел, отпуски 

рапортов. 
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1.3.1.1.7. НИЖНИЕ РАСПРАВЫ 

 

Судебные учреждения для государственных и приписных к заводам крестьян по 

уголовным и гражданским делам. Введены в 1775 г. Состояли из расправного судьи, 

назначавшегося губернатором, и восьми заседателей из крестьян. Ликвидированы в 

1796 г. 

 

Алапаевская нижняя расправа, г. Алапаевск Пермской губернии [1775–1796] 

Ф. 771, 250 ед.хр., 1781–1797 гг., оп. 1 

Судебные дела, дела о сборе денег, приписных с ревизии душ при Невьянском 

заводе. 

 

Верхотурская нижняя расправа, г. Верхотурье Пермской губернии (1775–1796) 

Ф. 491, 440 ед.хр., 1761–1798 гг., оп. 1 

Судебные дела, описание социально-экономического и географического положения 

г. Верхотурья. 

 

Екатеринбургская нижняя расправа, г. Екатеринбург Пермской губернии (1775–

1796) 

Ф. 591, 13 ед.хр., 1775–1793 гг., оп. 1 

Судебные дела, дело об открытии в г. Перми и г. Екатеринбурге присутственных 

мест, книги для записи доверенностей. 

 

1.3.1.1.8. ВОЛОСТНЫЕ СУДЫ 

 

Образованы после «Учреждения для управления губернией…» от 7 ноября 1775 г. 

Подчинялись Тюменскому нижнему земскому суду, имели административно-судебные 

функции – сохраняли в волости «благочиние, добронравие и порядок». Упразднены по 

Учреждению для управления сибирских губерний от 22 июня 1822 г. 

 

Липчинский волостной суд, с. Липчинское Тюменского уезда Тобольской губернии 

(1875–1864) 

Ф. 356, 17 ед.хр., 1789–1827 гг., оп. 1 

Указы Тобольского наместнического правления, указы, приказы Тюменского 

нижнего земского суда, книга записи общественных приговоров, ведомости о количестве 

пашенных земель, сенных покосов, собранного, обмолоченного хлеба, количестве 

ревизских душ, именные списки крестьян. 

  

Фоминский волостной суд, с. Фоминское Тюменского уезда Тобольской губернии 

(1775–1864) 

Ф. 363, 20 ед.хр., 1786–1917 гг., оп. 1 

Указы и приказы Тюменского земского суда. 

 

1.3.1.1.9. ДВОРЯНСКИЕ ОПЕКИ 

 

Екатеринбургская дворянская опека, г. Екатеринбург Пермской губернии (1784–

1874) 

Ф. 496, 4 ед.хр., 1787–1837 гг., оп. 1 

3 сентября 1784 г. был учрежден Екатеринбургский уездный суд с дворянской 

опекой В дворянской опеке председательствовал уездный дворянский предводитель, 

заседали уездный судья и его заместители. Опеке поручалось попечение о малолетних 
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сиротах и вдовах дворян. Опека назначала опекунов, надзирала за их деятельностью. 

Дворянская опека подчинялась верхнему земскому суду. Ликвидирована в 1917 г. 

Дела об утверждении духовных завещаний и определений опекунов. 

 

1.3.1.1.10. СИРОТСКИЕ СУДЫ 

 

Учреждены по реформе 1775 г. Заведовали опекунскими и сиротскими делами лиц 

городских сословий. Учреждались при городовых магистратах, с 1864 г. – при окружных 

судах. Существовали до Октябрьской революции 1917 г. 

 

Ирбитский сиротский суд (1775–1917) 

Ф. 660, 15 ед.хр., 1858–1919 гг., оп. 1 

Дела об учреждении опеки над сиротами и их имуществом, журналы заседаний 

суда. 

 

Туринский сиротский суд, г. Туринск Тобольской губернии (1814–1916) 

Ф. 384, 13 ед.хр., 1814–1916 гг., оп. 2: 1-2 

Оп. 1. 1814-1916 гг. Решительные определения, дело об учреждении опеки над 

имуществом. 

Оп. 2. 1854-1885 гг. Дела об опекунстве, о выдаче акта на покупку дома и 

земельного участка, книга для записи сумм и имущества, взятого под опеку. 

 

1.3.1.1.11. ОКРУЖНЫЕ СУДЫ, УЕЗДНЫЕ ЧЛЕНЫ ОКРУЖНЫХ СУДОВ 

 

Екатеринбургский окружной суд, г. Екатеринбург Пермской губернии (1874–1918) 

Ф. 11, 7235 ед.хр., 1799–1919 гг., оп. 11: 1–11 

Открыт 1 сентября 1874 г. как «всесословный». Действовал на основании судебных 

уставов от 20 ноября 1864 г. Распространял судебную власть на Екатеринбургский, 

Верхотурский, Камышловский и Шадринский уезды. Состоял из председателя, его 

товарища и членов суда, в аппарат суда входили также прокурор, нотариус и др. лица, 

важное значение в суде имели присяжные заседатели. На местах суду подчинялись 

участковые судебные следователи. Упразднен после Октябрьской революции 1917 г. 

Оп. 1. 1874-1914 гг. Документы об учреждении суда, праздновании юбилея, 

организации архива, переписка, гражданские дела, дела о рассмотрении должностных 

нарушений, списки избирателей, послужные списки писцов. 

Оп. 2. 1876-1917 гг. Уголовные дела. 

Оп. 3. 1881-1917 гг. Гражданские дела. 

Оп. 4. 1900-1917гг. Гражданские дела. 

Оп. 5. 1859-1919 гг. Уголовные дела. 

Оп. 6. 1873-1917 гг. Уголовные дела. 

Оп. 7. 1842-1919 гг. Уголовные дела. 

Оп. 8. 1889-1920 гг. Наследственные, уголовные дела, дела о регистрации союзов, 

обществ, артелей, товариществ, кружков, клубов и др. 

Оп. 9. 1799-1886 гг. Уголовные дела. 

Оп. 10. 1905-1919 гг. Уголовные дела. 

Оп. 11. 1869-1919 гг. Личные дела сотрудников, дело о раскольниках д. Губернской. 

 

Ирбитский уездный член Екатеринбургского окружного суда (1889–1917) 

Ф. 661, 104 ед.хр., 1906–1917 гг., оп. 1 

Уголовные и гражданские дела. 

 

Туринский окружной суд, г. Туринск Тобольской губернии (1822–1897) 
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Ф. 344, 98 ед.хр., 1844–1896 гг., оп. 1 

Первая судебная инстанция для городских жителей Сибири. Учрежден 22 июня 

1822 г. по «Учреждению для управления Сибирских губерний». Состоял из судьи, трех 

заседателей, стряпчего и депутатов от сословий. Имел уголовное и гражданское 

отделения, подчинялся Тобольскому общему окружному управлению. Упразднен в 1897 г. 

в связи с образованием в Сибири судебно-мировых участков. 

Дела, касающиеся движимого и недвижимого имущества, купчих, духовных 

завещаний, наследственных прав, книги заверенных писем, пожертвований, журналы по 

гражданским и уголовным делам, по секретной части, формулярные списки. 

 

1.3.1.1.12. ВЫЕЗДНЫЕ СЕССИИ СУДЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Выездная сессия Казанской судебной палаты, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1903–1915) 

Ф. 184, 111 ед.хр., 1903–1915 гг., оп. 1 

Судебная палата образована по судебной реформе 1864 г. Окончательная 

апелляционная инстанция для рассматриваемых в окружных судах гражданских и 

уголовных дел. Судебная палата мела уголовный и гражданский департаменты. 

Ликвидирована после Октябрьской революции 1917 г. 

Следственные и судебные дела членов нелегальных политических партий. 

 

1.3.1.2. ВОЕННЫЕ СУДЫ 

 

Военные, горные суды относились к системе ведомственных судов, сохраняли 

тесную связь с администрацией и полицией. В результате реформ Военного министерства, 

завершившихся к 1836 г., в ведение военных судов, кроме дел о преступлениях военных 

чинов, были переданы дела о государственных преступлениях гражданских лиц и о 

преступлениях против порядка управления. Для каждого дела образовывался временный 

состав суда, после вынесения приговора и окончания дела военный суд 

расформировывался. Такая организация военных судов существовала в России до военно-

судной реформы 1867 г. 

 

1.3.1.2.1. ВОЕННЫЕ, ВОЕННО-ГОРНЫЕ СУДЫ 

 

Военный суд при Уральском горном правлении и Екатеринбургских заводах, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1802–1864) 

Ф. 57, 735 ед.хр., 1802–1864 гг., оп. 2: 1, 2  

Образован 21 апреля 1802 г. при Екатеринбургском горном начальстве для разбора 

воинских преступлений и уголовных дел, совершенных нижними чинами воинских 

команд, подчиненных горному начальнику, и служащими, мастеровыми казенных 

заводов. В 1847 г. объединен с военно-судной комиссией Уральского горного правления. 

Упразднен в 1864 г. 

Переименования: 

● Военный суд горных команд при Екатеринбургском горном начальстве (1802–1807) 

● Горный суд горных команд при Пермском горном правлении (1807–1831) 

● Военный суд при Уральском горном правлении и Екатеринбургских заводах (1831–

1864) 

Оп. 1. 1802-1862 гг. Журналы входящих и исходящих документов, судебные дела. 

Оп. 2. 1829-1864 гг. Дела по обвинению, судебные дела. 

 

Гороблагодатский горный военный суд (1840–1849) 

Ф. 489, 2 ед.хр., 1848 г., оп. 1 
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Выписка из дела по обвинению. 

 

Екатеринбургский военный суд, г. Екатеринбург Пермской губернии (1842–1846) 

Ф. 477, 15 ед.хр., 1842–1846 гг., оп. 1 

Дела по обвинению крестьян Екатеринбургского и Камышловского уездов в 

неповиновении местным властям при создании хлебозапасных магазинов. 

 

Камышловский военный суд, г. Камышлов Пермской губернии (1842–1844) 

Ф. 480, 44 ед.хр., 1842–1844 гг., оп. 1 

Дела по обвинению крестьян Камышловского уезда в неповиновении местным  

властям, в т.ч. при создании хлебозапасных магазинов. 

 

Военно-горный суд, временно учрежденный в г. Екатеринбурге, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1865–1866) 

Ф. 518, 1 ед.хр., 1865–1866 гг., оп. 1 

Дело о расследовании злоупотреблений Сергинско-Уфалейских заводов по залогу 

металлов. 

 

1.3.1.2.2. ВОЕННО-СУДНЫЕ КОМИССИИ 

 

Органы военной юстиции в 1719-1865 гг., носили временный характер, создавались 

военным начальством по каждому делу о преступлениях военнослужащих. 

Предусматривались случаи подсудности гражданского населения, в частности по 

обвинениям в краже казенного военного имущества, в умышленных поджогах, в 

сопротивлении воинской команде. Действие прекратилось с введением военно-судебного 

устава 1867 г. 

 

Екатеринбургская военно-судная комиссия, учрежденная над зажигателями 

гражданского ведомства, г. Екатеринбург Пермской губернии (1843–1844) 

Ф. 497, 2 ед.хр., 1843–1844 гг., оп. 1 

Дела по обвинению крестьян в поджоге домов и хозяйственных построек. 

 

Военно-судная комиссия, временно учрежденная при Екатеринбургском уездном 

суде, г. Екатеринбург Пермской губернии (1855–1869) 

Ф. 481, 15 ед.хр., 1855–1869 гг., оп. 1 

Дела по обвинению разных лиц в побеге из ссылки, бродяжничестве и других 

проступках. 

 

Временная военно-судная комиссия, учрежденная в Богословском заводе (1866–1867) 

Ф. 500, 1 ед.хр., 1866–1867 гг., оп. 1 

Дело о расследовании несчастного случая с горнозаводскими рабочими, 

засыпанными землей. 

 

1.3.1.3. СЛОВЕСНЫЕ СУДЫ 

 

Судебные учреждения, созданные в 1754 г. для разбора торговых дел, особенно 

ярмарочных, вексельных и т.п. при магистратах и ратушах, с 1775 г. — при городских 

полицейских частях. Процесс шел в устной форме, решения исполнялись немедленно. 

Апелляционной инстанцией служили уездные судьи. Упразднены в 1864 г.  

 

Екатеринбургский словесный суд, г. Екатеринбург Пермской губернии [1782–1878] 

Ф. 478, 13 ед.хр., 1755–1851 гг., оп. 1 
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Указы Пермского губернского правления, Екатеринбургского городового 

магистрата, книги для записи прошений, переписка с Екатеринбургским городовым 

магистратом и Екатеринбургской городской полицией по судебно-исковым делам. 

 

Ирбитский словесный суд, г. Ирбит Пермской губернии [1782–1878] 

Ф. 490, 2 ед.хр., 1825 г., оп. 1 

Указы Пермского губернского правления, книга для записи прошений частных лиц. 

 

1.3.1.4. СУДЬИ 

 

1.3.1.4.1. МИРОВЫЕ СУДЬИ, НОТАРИУСЫ-МИРОВЫЕ СУДЬИ 

 

Низшие судебные инстанции для разбора мелких гражданских и уголовных дел, а 

также функции охраны наследства, местами замена нотариуса. Образованы в результате 

реформы 1864 г., избирались на земских собраниях. В 1899 г. их функции были переданы 

земским начальникам, в 1912 г. аппарат мировых судей был восстановлен. Окончательно 

упразднены в 1918 г. 

 

Мировой судья 7-го участка Екатеринбургского судебно-мирового округа, 

с. Багарякское Екатеринбургской губернии (1864–1889, 1912–1917) 

Ф. Р-1955, 2 ед.хр., 1919 г., оп. 1 

Дело по обвинению гражданина Камышловского села. 

 

Мировой судья 15-го участка Екатеринбургского уезда, с. Маминское 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1864–1889, 1912–1917) 

Ф. Р-1850, 2 ед.хр., 1917–1918 гг., оп. 1 

Дело о созыве и проведении съезда мировых судей. 

 

Мировой судья 1-го участка Ирбитского судебно-мирового округа (1864–1889, 1912–

1917) 

Ф. 687, 1825 ед.хр., 1874–1919 гг., оп. 1 

Гражданские и уголовные дела. 

 

Мировой судья 2-го участка Ирбитского судебно-мирового округа (1864–1889, 1912–

1917) 

Ф. 688, 63 ед.хр., 1847–1918 гг., оп. 1 

Гражданские и уголовные дела. 

 

Мировой судья 3-го участка Ирбитского судебно-мирового округа (1864–1889, 1912–

1917) 

Ф. 689, 1356 ед.хр., 1874–1919 гг., оп. 1 

Уголовные и гражданские дела. 

 

Мировой судья 4-го участка Ирбитского судебно-мирового округа (1864–1889, 1912–

1917) 

Ф. 737, 42 ед.хр., 1917–1919 гг., оп. 1 

Гражданские и уголовные дела. 

 

Мировой судья 5-го участка Ирбитского судебно-мирового округа (1864–1889, 1912–

1917) 

Ф. 738, 35 ед.хр., 1917–1919 гг., оп. 1 

Исковые дела и дела по обвинению крестьян. 
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Мировой судья 6-го участка Ирбитского судебно-мирового округа (1864–1889, 1912–

1917) 

Ф. 739, 59 ед.хр., 1917–1919 гг., оп. 1 

Дела по рассмотрению уголовных нарушений и имущественных исков. 

 

Мировой судья 8-го участка Ирбитского судебно-мирового округа (1864–1889, 1912–

1917) 

Ф. 740, 61 ед.хр., 1917–1919 гг., оп. 1 

Исковые дела крестьян и дела по обвинению крестьян. 

 

Мировой судья 1-го участка Туринского уезда Тобольской губернии (1864–1889, г. 

Туринск Тобольской губернии (1912–1917) 

Ф. 340, 2 ед.хр., 1912 г., оп. 1 

Опись дел, книг, нарядов, документов. 

 

Туринский нотариус-мировой судья 3-го участка Туринского уезда Тобольской 

губернии, г. Туринск Тобольской губернии (1864–1919) 

Ф. 339, 3 ед.хр., 1904, 1910 гг., оп. 1 

Книга для записи сборов, реестр договоров, протестов. 

 

1.3.1.4.2. СЪЕЗДЫ МИРОВЫХ СУДЕЙ, МИРОВЫЕ СЪЕЗДЫ 

 

Участковые и мировые судьи мирового округа составляли уездный съезд мировых 

судей или мировой съезд – апелляционную инстанцию, периодическое собрание с 

постоянным председателем, избранным судьями из своей среды, и непременным членом 

для управления канцелярией. После восстановления мировых судей законом от 15 июня 

1912 г. председатель съезда назначался министром внутренних дел.  

 

Съезд мировых судей Верхотурского округа Пермской губернии (1864–1889, 1912–

1917) 

Ф. 616, 20 ед.хр., 1896–1919 гг., оп. 1 

Ведомости о движении гражданских и уголовных дел, документы следствия, 

приходно-расходные книги, переписка, личные дела, списки служащих. 

 

Съезд мировых судей Екатеринбургского судебно-мирового округа, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1864–1889, 1912–1917) 

Ф. 421, 2 ед.хр., 1917 г., оп. 1 

Личное дело мирового судьи 18-го участка А.С. Назарова  

 

Ирбитский уездно-мировой съезд Екатеринбургского окружного суда Пермской 

губернии (1872–1919) 

Ф. 663, 1549 ед.хр., 1872–1919 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1872-1917 гг. Документы съезда мировых судей Ирбитского судебно-

мирового округа: административные и уголовные дела, книга решений Ирбитского 

мирового съезда, протоколы Ирбитского судебно-мирового съезда, постановления 

съезда, переписка с волостными правлениями о продовольственных запасах, списки 

волостных судей, присяжных заседателей, волостных старшин, земских начальников, 

канцелярских служителей, формулярные списки, семейные рекрутские списки. 

Оп. 2. 1873-1919 гг. Документы Ирбитского уездно-мирового съезда 

Екатеринбургского окружного суда: гражданские дела. 
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1.3.1.5. СУДОПРОИЗВОДСТВО 

 

1.3.1.5.1. СУДЕБНЫЕ СЛЕДОВАТЕЛИ  

 

Должность учреждена по судебной реформе 1864 г. Судебный следователь 

осуществлял предварительное следствие, подчинялся прокурору. Законом 11 мая 1870 г. 

министру юстиции было дано право назначать при каждом окружном суде одного или 

нескольких судебных следователей для производства, по предложению прокурора, 

следствий по важнейшим делам на территории всего округа. Должность ликвидирована в 

1917 г. 

 

Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда по важнейшим делам, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1874–1917) 

Ф. 537, 5 ед.хр., 1889–1911 гг., оп. 1 

Циркуляры Министерства юстиции, следственные дела по расследованию 

антигосударственной деятельности. 

 

Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 6-го участка 

Верхотурского уезда Пермской губернии, г. Верхотурье Пермской губернии (1874–

1917) 

Ф. 533, 4 ед.хр., 1909–1910 гг., оп. 1 

Протоколы допросов, постановления, представления о Екатеринбургской 

экспроприационной группе социал-революционеров. 

 

Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 1-го участка 

Екатеринбургского уезда (1864–1917) 

Ф. 492, 4 ед.хр., 1873–1883 гг., оп. 1 

Циркуляры Министерства юстиции, следственные дела по расследованию 

уголовных правонарушений. 

 

Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 6-го участка 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии, Кыштымский завод 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1874–1917) 

Ф. 531, 2 ед.хр., 1913–1914 гг., оп. 1 

Дело по расследованию несчастного случая с рабочим Карабашского завода. 

 

Судебный следователь города Ирбита, г. Ирбит Пермской губернии (1868–1872) 

Ф. 473, 4 ед.хр., 1868–1872 гг., оп. 1 

Дела о расследовании реализации на Ирбитской ярмарке похищенного с приисков 

золота, по обвинению в неповиновении властям, распространении ложных слухов. 

 

Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 1-го участка 

Камышловского уезда Пермской губернии, г. Камышлов Пермской губернии (1874–

1917) 

Ф. 535, 2 ед.хр., 1907–1909 гг., оп. 1 

Документы о поджогах построек в Каменском заводе. 

 

Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 5-го участка 

Шадринского уезда Пермской губернии, с. Верх-Теченское Шадринского уезда 

Пермской губернии (1874–1917) 

Ф. 530, 2 ед.хр., 1907–1908 гг., оп. 1 
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Дело по обвинению в распространении нелегальной литературы среди крестьян 

села Петропавловского Русско-Теченской волости.  

 

1.3.1.5.2. СЛЕДСТВЕННЫЕ КОМИССИИ 

 

Следственная комиссия, учрежденная по делу об ограблении чиновника Моторнова, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1860–1861) 

Ф. 504, 2 ед.хр., 1860–1861 гг., оп. 1 

Дело по обвинению в ограблении. 

 

1.3.1.6. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Администрация по делам несостоятельного должника золотопромышленника 

Красильникова Александра Дмитриевича, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(30.12.1854–13.11.1887) 

Ф. 97, 11 ед.хр., 1841–1869 гг., оп. 1  

Отчеты конкурсного управления, отчеты и ведомости о разработке приисков, 

 переписка с Екатеринбургским городовым магистратом по долгам купца Красильникова. 

 

1.3.2. НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ 

 

1.3.2.1. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

 

1.3.2.1.1. УЕЗДНЫЕ СТРЯПЧИЕ 

 

Должность учреждена в 1775 г. для надзора за законностью деятельности 

правительственных учреждений на местах и разъяснения новых законов чиновникам 

присутственных мест. Уездные стряпчие подчинялись уездному прокурору. 

 

Алапаевский уездный стряпчий, г. Алапаевск Пермской губернии (1775–1796, 

1801-[1885]) 

Ф. 617, 19 ед.хр., 1791–1797 гг., оп. 1 

Дела о расследовании правонарушений казенных крестьян и мастеровых казенных 

заводов, ведомости Ревдинской заводской конторы о заготовке куренных дров. 

 

Верхотурский уездный стряпчий (1775–1796, 1801-[1885]) 

Ф. 619, 2 ед.хр., 1783–1784 гг., оп. 1 

Книга регистрации входящих документов. 

 

1.3.2.1.2. ПРОКУРОРЫ 

 

Прокурор Уральского горного правления, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1830–1868) 

Ф. 58, 28 ед.хр., 1832–1858 гг., оп. 1 

Должность учреждена при Уральском горном правлении по Положению Комитета 

министров от 28 июня 1830 г. для руководства и контроля за производством судебных дел 

во Втором департаменте горного правления и уездных судах, относящихся к горным 

заводам. По Положению от 13 мая 1868 г. Второй департамент и должность прокурора 

были упразднены с передачей всех дел в «общие судебные места гражданского 

ведомства». 
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Ведомости о происшествиях на уральских заводах, исковые дела, жалобы частных 

лиц на действия заводских исправников, переписка с Министерством юстиции и 

Уральским горным правлением о телесных наказаниях мастеровых. 

 

Прокурор Екатеринбургского окружного суда, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1874–1917) 

Ф. 180, 959 ед.хр., 1874–1917 гг., оп. 1 

Должность учреждена 1 сентября 1874 г. на основании предложений министра 

юстиции от 20 июля 1874 г. Прокурор руководил следствием, выступал обвинителем на 

суде, следил за исполнением приговора. Деятельность прокурора распространялась на 

пять уездов Пермской губернии: Екатеринбургский, Верхотурский, Камышловский, 

Ирбитский и Шадринский. Должность прокурора упразднена декретом о суде № 1 в 

ноябре 1917 г. 

Дела по обвинению, следственные дела, предписания, рапорты, постановления о 

заключении под стражу, переписка с судебными и полицейскими учреждениями по 

основной деятельности и личному составу, сведения о революционном движении на 

территории Пермской губернии, деятельности партий, союзов, религиозных сект, 

списки, личные дела служащих. 

 

1.3.2.1.3. ТОВАРИЩИ ПРОКУРОРОВ 

 

Должность учреждена в 1874 г. Подчинялись прокурору окружного суда. В 

функции входил надзор за точным исполнением законов, охрана от всяких посягательств 

на государственный строй, на права и охраняемые законом интересы государственных 

учреждений, организаций и граждан. Должность ликвидирована в 1917 г. 

 

Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда по 1-му Екатеринбургскому 

участку, г. Екатеринбург Пермской губернии (1874–1917) 

Ф. 522, 5 ед.хр., 1879–1890 гг., оп. 1 

Предписания прокурора, переписка с прокурором по уголовным и политическим 

делам, дела о бродягах, привлечении к ответственности лиц, обвиняемых в оскорблении 

царя. 

 

Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда по 2-му Екатеринбургскому 

участку, г. Екатеринбург Пермской губернии (1874–1917) 

Ф. 523, 3 ед.хр., 1888–1908 гг., оп. 1 

Циркуляры, предписания прокуроров Казанской судебной палаты, 

Екатеринбургского окружного суда, дело по обвинению в распространении прокламаций 

Екатеринбургского комитета РСДРП. 

 

Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда по 3-му Екатеринбургскому 

участку, г. Екатеринбург Пермской губернии (1874–1917) 

Ф. 524, 6 ед.хр., 1903–1905 гг., оп. 1 

Предписания прокурора о распространении прокламаций РСДРП, дела о надзоре за 

дознанием о деятельности членов Уральского комитета РСДРП, Восточной группы 

Уральского союза социал-демократов и социал-революционеров. 

 

Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда по 4-му Екатеринбургскому 

участку, г. Екатеринбург Пермской губернии (1874–1917) 

Ф. 525, 3 ед.хр., 1914–1915 гг., оп. 1 
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Предписания прокурора, дело о проведении опроса среди раненых о применении 

германскими командованием удушливых газов, рапорты приставов о распространении 

ложных слухов об императоре.  

 

Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда по Ирбитскому округу, 

г. Ирбит Пермской губернии (1874–1917) 

Ф. 526, 97 ед.хр., 1897–1915 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1897-1915 гг. Рапорты и донесения, прошения о возбуждении уголовных дел, 

наряды по служебным поручениям и командировкам, годовые отчеты, переписка о лицах, 

содержащихся под стражей, прошения арестованных. 

Оп. 2. 1900-1915 гг. Циркуляры Министерства юстиции, прокурора Казанской 

судебной палаты и Екатеринбургского окружного суда, рапорты и донесения о лицах, 

обвиняемых в государственных преступлениях. 

 

Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда Ирбитского участка (1874–

1885) 

Ф. 752, 3 ед.хр., 1880–1885 гг., оп. 1 

Предписания прокурора о ведении дел по обвинению в государственных 

преступлениях. 

 

Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда по Нижнетагильскому 

участку, Нижнетагильский завод Верхотурского уезда Пермской губернии (1874–

1917) 

Ф. 534, 2 ед.хр., 1905 г., оп. 1 

Дело по обвинению в оскорблении царской семьи. 

 

Товарищ Тобольского губернского прокурора по Туринскому округу, г. Туринск 

Тобольской губернии (1864–1917) 

Ф. 383, 4 ед.хр., 1892–1896 гг., оп. 1 

Наряды годовой отчетности, о неправильных действиях должностных лиц, 

ведомости о движении дел по Туринскому окружному суду. 

 

Товарищ прокурора Тобольского окружного суда по Туринскому участку, г. Туринск 

Тобольской губернии (1864–1917) 

Ф. 382, 3 ед.хр., 1897–1907 гг., оп. 1 

Донесения о содержащихся под стражей при волостных правлениях, поручения 

прокурора. 

 

1.3.3. УЧРЕЖДЕНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Туринский тюремный замок, г. Туринск Тобольской губернии [1860-1918] 

Ф. 749, 2 ед.хр., 1895–1896 гг., оп. 1 

Уголовное дело по обвинению в бродяжничестве. 

 

1.3.4. ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОГО 

СПОКОЙСТВИЯ 

 

Уполномоченный Главноначальствующего Пермской губернии по г. Екатеринбургу 

и его уезду, г. Екатеринбург Пермской губернии (1914–1917) 

Ф. 119, 15 ед.хр., 1910–1916 гг., оп. 1 

Дела о наложении штрафов за административные правонарушения в военное 

время. 
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Особоуполномоченный по охране Екатеринбургского и Верхотурского уездов 

Министерства внутренних дел, г. Екатеринбург Пермской губернии (1914-1917) 

Ф. 181, 15 ед.хр., 1914–1917 гг., оп. 1 

Назначен в ноябре 1914 г. с введением чрезвычайной охраны в Пермской губернии.  

В январе 1916 г. в ведение уполномоченного передан Верхотурский уезд. Осуществлял 

главным образом мероприятия по предупреждению волнений и забастовок рабочих на 

промышленных предприятиях, исполнению воинской повинности, следил за 

деятельностью заграничных фирм и компаний. Должность ликвидирована в феврале 

1917 г. 

Прошения и донесения уездных исправников о происшествиях в уездах, списки и 

удостоверения служащих. 

 

1.3.5. ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.3.5.1.НАЧАЛЬНИКИ ЖАНДАРМСКИХ УПРАВЛЕНИЙ 

 

Начальник Пермского губернского жандармского управления Отдельного корпуса 

жандармов Департамента полиции Министерства внутренних дел (1867–1917) 

Ф. 538, 143 ед.хр., 1880–1917 гг., оп. 1 

Должность учреждена по положению от 9 сентября 1867 г. Жандармское 

управление находилось в подчинении III отделения Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии, с 6 августа 1880 г. — Департамента полиции Министерства 

внутренних дел. Осуществляла надзор за революционными организациями, следила за 

настроениями в различных слоях населения. Жандармерия была ликвидирована после 

Февральской революции 1917 г. 

Обзоры важнейших дознаний по делам о государственных преступлениях, сведения 

о революционном движении на территории Пермской губернии, документы о 

деятельности мелкобуржуазных партий, союзов, следственные дела, личные дела, списки 

офицеров, классных и низших чинов, сведения агентурных наблюдений. 

 

1.3.5.2. ПОМОЩНИКИ НАЧАЛЬНИКОВ ЖАНДАРМСКИХ УПРАВЛЕНИЙ В УЕЗДАХ 

 

Должность учреждена по положению о корпусе жандармов от 9 сентября 1867 г. 

Начальник губернского жандармского управления находился в г. Перми, его помощники - 

в уездах. Помощник начальника руководил полицейской и конно-полицейской стражей, 

наблюдал за настроением масс в уезде, ежегодно доставлял начальнику обзор 

экономического и политического положения в уезде. Жандармерии были ликвидированы 

после Февральской революции 1917 г. 

 

Помощник начальника Пермского губернского жандармского управления в 

Верхотурском, Ирбитском, Камышловском уездах Отдельного корпуса жандармов 

Департамента полиции Министерства внутренних дел (1867–1917) 

Ф. 519, 273 ед.хр., 1891–1917 гг., оп. 1 

Районы наблюдательной деятельности: 

06.08.1880–1914 - Верхотурский уезд,  

1914–03.1916 - Верхотурский, Ирбитский уезды,  

03.1916–25.02.1917 - Верхотурский, Ирбитский, Камышловский уезды. 

Рапорты и донесения унтер-офицеров о служебной деятельности, ведомости о 

деятельности чинов дополнительного штата, переписка с начальником, уездным 

исправником, полицейскими учреждениями по дознанию о принадлежности к 
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революционным партиям, результатах обысков, хранении нелегальной литературы, 

агитации против существующего строя, списки полицейской стражи, личные дела чинов. 

 

Помощник начальника Пермского губернского жандармского управления в 

Екатеринбургском и Шадринском уездах Отдельного корпуса жандармов 

Департамента полиции Министерства внутренних дел (1867–1917) 

Ф. 185, 316 ед.хр., 1871–1918 гг., оп. 1 

Районы наблюдательной деятельности: 

09.09.1867–16.01.1911 - Екатеринбургский уезд,  

16.01.1911-1913 - Екатеринбургский, Камышловский, Ирбитский, Шадринский уезды,  

1913-23.09.1915 - Екатеринбургский, Красноуфимский уезды,  

23.09.1915-10.03.1917 - Екатеринбургский, Шадринский уезды. 

Циркуляры, предписания, рапорты, стенограммы совещаний, дела по обвинению и 

дознанию, переписка с полицейскими учреждениями, документы о деятельности 

мелкобуржуазных партий, союзов, революционном движении на уральских заводах, 

обзоры важнейших дознаний, журналы «Вестник полиции», листовки, списки 

неблагонадежных лиц, формулярные, послужные списки. 

 

Помощник начальника Пермского губернского жандармского управления в 

Камышловском и Шадринском уездах Отдельного корпуса жандармов 

Департамента полиции Министерства внутренних дел (1867–1916) 

Ф. 520, 87 ед.хр., 1906–1916 гг., оп. 1 

Районы наблюдательной деятельности: 

09.09.1867–[1906] - Шадринский уезд,  

[1906–1911], 1915–03.1916 – Камышловский, Шадринский уезды. 

Предписания начальника управления, рапорты, переписка о поднадзорных полиции 

лицах, распространении прокламаций, алфавитные книги неблагонадежных лиц, дела по 

обвинению в агитации против власти, о забастовках, ведомости о состоянии 

дополнительного штата, списки учителей, учащихся. 

 

Помощник начальника Пермского губернского жандармского управления в 

Красноуфимском, Кунгурском и Осинском уездах Отдельного корпуса жандармов 

Департамента полиции Министерства внутренних дел (1867-1915) 

Ф. 521, 21 ед.хр., 1889–1916 гг., оп. 1 

Районы наблюдательной деятельности: 

09.09.1867–06.08.1880, 06.08.1880–1911 – Красноуфимский, Кунгурский уезды,  

1911–1915 - Красноуфимский, Кунгурский, Осинский уезды. 

Циркуляры Департамента полиции, дела по обвинению лиц к принадлежности к 

революционным партиям, агитации против власти, переписка с уездными исправниками, 

полицейскими учреждениями о забастовках, ведомости о состоянии дополнительного 

штата. 

 

1.3.6. ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 

1.3.6.1. ПОЛИЦИЯ, ПОЛИЦЕЙСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ,  

 

Екатеринбургская городская полиция Главной конторы Екатеринбургских 

казенных заводов Пермского губернского правления Министерства внутренних дел 

Российской империи, г. Екатеринбург Пермской губернии (1782–1862) 

Ф. 35, 774 ед.хр., 1782–1862 гг., оп. 1 

В 1782 г. по «Учреждению для управления губерний.» от 7 ноября 1775 г. для 

выполнения полицейских функций в городе образована Екатеринбургская обер-
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комендантская канцелярия. Имела две полицейских части во главе с частными приставами 

и квартальными надзирателями. В 1798 г. переименована в городскую полицию с 

распространением полицейских функций на Екатеринбургские казенные заводы. По 

проекту Горного положения от 13 июля 1806 г. переименована в Екатеринбургскую 

управу благочиния с двойным подчинением Пермскому губернскому правлению и 

главной конторе Екатеринбургских заводов. В 1848 г. вновь переименована в 

Екатеринбургскую городскую полицию. Упразднена в 1862 г. в связи с образованием 

уездной полиции. 

Указы и распоряжения Пермского наместничества и губернского правления, 

предписания Главной конторы Екатеринбургских заводов, протоколы заседаний частных 

приставов, городского головы, заседателя уездного суда, годовые отчеты полицейских 

частей, сведения о составе населения, количестве промышленных предприятий, 

характере совершенных преступлений, уголовные дела, документы о раскольниках, 

переписка с главной конторой и заводскими исправниками, дела о владении движимым и 

недвижимым имуществом, списки казенных и партикулярных заводов, ревизские сказки 

по г. Екатеринбургу, формулярные списки. 

 

Екатеринбургская окружная полиция Главной конторы Екатеринбургских заводов, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1806–1862) 

Ф. 37, 226 ед.хр., 1807–1858 гг., оп. 1 

Для заведования полицейской частью Екатеринбургских казенных заводов по 

проекту Горного положения от 13 июля 1806 г. была учреждена должность горного 

исправника. Подчинялся Главной конторе, являлся членом Екатеринбургского нижнего 

земства, с 1837 г. уездного суда. В 1853 г. полицейская часть была переименована в 

Екатеринбургскую окружную полицию, т.к. распространяла власть на весь округ. 

Упразднена в 1862 г. в связи с образованием уездной полиции. 

Указы, предписания губернского правления, Главной конторы Екатеринбургских 

заводов, ведомости о родившихся, умерших, в т.ч. раскольниках, списки непременных 

работников, переписка об отводе сенокосных мест, взыскании долговых денег, дела о 

закрытии скитов, часовен, ревизские сказки по участкам округа, реестры дел, 

этнографическое описание Екатеринбургского и Горнощитского участков. 

 

Туринское окружное полицейское управление, г. Туринск Тобольской губернии 

(1806–1917) 

Ф. 748, 2 ед.хр., 1886–1889 гг., оп. 1 

Дело о негласном надзоре полиции. 

 

Полиция Березовского завода, Березовский завод Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1806–1862) 

Ф. 391, 88 ед.хр., 1822–1862 гг., оп. 1 

Образована по проекту Горного положения от 13 июля 1806 г. для заведования 

полицейской частью Березовских золотых промыслов. Подчинялась главной конторе 

Екатеринбургских заводов. Упразднена в 1862 г. в связи с образованием уездной полиции. 

Книги для записи ежедневных рапортов управляющему золотыми промыслами о 

событиях на заводе, приисках, об умерших, родившихся, заболевших, находящихся под 

караулом в исправительных казармах, о ценах на продукты Березовского рынка, 

регистрации домов рекрутов, дела о взыскании недоимок, беглых мастеровых, 

раскольниках.  

 

Верхотурское уездное полицейское управление (1768–1918) 

Ф. 621, 1531 ед.хр., 1768–1918 гг., оп. 2: 1, 2 
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25 декабря 1862 г. приняты «Временные правила» об устройстве полиции, согласно 

которым старые полицейские органы в уездном городе (городничий и его канцелярия) и 

уезде (земский исправник и земский суд) объединялись в уездное полицейское управление 

во главе с исправником. Упразднены в феврале 1917 г. 

В составе ОАФ: 

Верхотурский нижний земский суд (1768–1862); 

Верхотурское городническое правление (1790–1862); 

Верхотурское уездное полицейское управление (1862–1918). 

Оп. 1. 1768-1918 гг. Указы, постановления, распоряжения, циркуляры, инструкции; 

протоколы заседаний Верхотурского нижнего земского суда, уездного полицейского 

управления, уездной дорожной комиссии, рапорты верхотурского исправника и становых 

приставов, дела о волнениях среди рабочих, розыске преступников, назначении пенсий, 

ведомости о числе жителей по сословиям и вероисповеданию, в т.ч. раскольников, 

церквах, общественных зданиях, списки поднадзорных лиц, сведения об иностранных 

подданных, послужные списки следователей, списки полицейской стражи. 

Оп. 2. 1862-1917 гг. Личные дела чинов полицейской стражи Верхотурского уезда. 

 

Екатеринбургское уездное полицейское управление Департамента полиции 

Министерства внутренних дел, г. Екатеринбург Пермской губернии (1862–1917) 

Ф. 182, 15 ед.хр., 1866–1917 гг., оп. 1 

Списки разыскиваемых лиц. 

 

Камышловское уездное полицейское управление Пермского губернского 

полицейского управления, г. Камышлов Пермской губернии (1862–1917) 

Ф. 552, 43 ед.хр., 1897–1916 гг., оп. 1 

Циркуляры, распоряжения о розыске, учреждении надзора за политически 

неблагонадежными лицами, дела о выдаче разрешений на проживание в г. Камышлове или 

отлучку из него. 

 

1.3.6.2. ЗЕМСКИЕ, УЕЗДНЫЕ ИСПРАВНИКИ 

 

Должность исправника учреждена губернской реформой 1775 г. До 1862 г. 

возглавлял уездную сельскую полицию, входил в состав земского суда. После 1862 г. 

руководил и сельской, и городской полицией уезда (за исключением губернских и 

крупнейших уездных городов). Являлся председателем уездного распорядительного 

комитета, директором уездного отделения попечительного комитета о тюрьмах, членом 

уездного присутствия по воинской повинности и др. уездных комиссий и комитетов. За 

пределами городов исправнику подчинялись становые приставы, в городах руководил 

деятельностью городских и участковых приставов, полицейских надзирателей, городовых 

и др. чинов полиции. Должность ликвидирована после Февральской революции 1917 г., 

функции переданы начальнику милиции. 

 

Туринский уездный земский исправник, г. Туринск Тобольской губернии (1775–

1917) 

Ф. 341, 80 ед.хр., 1800–1884 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1800-1885 гг. Рапорты волостных комиссаров и правлений о происшествиях, 

ходе сбора податей и взыскании повинностей, розыске пропавших лиц, подозреваемых в 

преступлениях лиц, дела о сборе пожертвований, сплаве леса, приведении к присяге 

церковных старост, претензии по имущественным искам. 

Оп. 2. 1800-1884 гг. Ведомости о поступлении государственных податей и земской 

повинности. 
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Верхотурский уездный исправник Министерства внутренних дел, г. Верхотурье 

Пермской губернии (1874–1917) 

Ф. 183, 88 ед.хр., 1874–1918 гг., оп. 1 

Сведения, рапорты о настроении населения в уезде, ведомости о ходе земских 

сборов по Богословскому горному округу, списки служащих полиции, переписка с 

пермским губернатором, приставом 1-го стана Верхотурского уезда, др. полицейскими 

учреждениями о политической благонадежности проживающих в уезде, списки 

новобранцев. 

 

1.3.6.3. ЗАВОДСКИЕ ИСПРАВНИКИ 

 

Учреждены по проекту Горного положения от 13 июля 1806 г. для заведования 

полицейской частью на частных заводах и приписанных к ним селениях. В их ведении 

были сельские старшины и сотники. Подчинялись берг-инспектору Уральского горного 

правления. Упразднены решением Государственного Совета от 10 марта 1886 г. «Об 

устройстве управления горной части на Урале».  

 

Исправник Верх-Исетских заводов Уральского горного правления, Верх-Исетский 

завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1806–1886) 

Ф. 366, 527 ед.хр., 1809–1891 гг., оп. 1 

Дела по обвинению мастеровых в побеге с завода, краже золота и вещей, 

незаконной порубке леса, переписка с Уральским горным правлением, Екатеринбургским 

уездным и земским судами, заводскими конторами о розыске бежавших мастеровых, 

учетные ведомости лесных пожаров, ведомости лиц, находящихся под надзором полиции. 

См. также ф. 72. 

 

Исправник Невьянских и Алапаевских заводов Уральского горного правления, 

Невьянский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1806–1886) 

Ф. 428, 5 ед.хр., 1883–1886 гг., оп. 1 

Указы и предписания Уральского горного правления, статистические сведения о 

работе Невьянских заводов, ведомости о разработке золотых приисков, переписка и 

объявления о действии Невьянских золотых приисков. 

 

Исправник Нижнетагильских, Богословских и Николае-Павдинских заводов 

Уральского горного правления [1806–1886] 

Ф. 515, 30 ед.хр., 1863–1886 гг., оп. 1 

Указы и предписания Уральского горного правления и Главного начальника горных 

заводов Уральского хребта, месячные ведомости о выработке, наличии и расходе 

металла по Нижнетагильским заводам, переписка с Уральским горным правлением, с 

Екатеринбургской конторой госбанка, правлением Богословских заводов, 

Нижнетагильским горнозаводским управлением. 

 

Исправник Ревдинских, Сергинских и Шайтанских заводов Уральского горного 

правления, Ревдинский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1806–

1886) 

Ф. 430, 9 ед.хр., 1850–1886 гг., оп. 1 

Переписка по вопросам заводского производства, продаже пороха, проверке 

шнуровых книг, акты и протоколы расследования несчастных случаев. 

 

Исправник Сысертских и Кыштымских заводов Уральского горного правления, 

Сысертский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1806–1886) 

Ф. 427, 78 ед.хр., 1868–1886 гг., оп. 1 
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Годовые статистические сведения, ведомости о назначении пенсий семьям 

умерших мастеровых, дела о несчастных случаях, переписка с главным Кыштымским 

заводским правлением и Главной конторой Сысертских заводов. 

 

1.3.6.4. СТАНОВЫЕ, УЧАСТКОВЫЕ ПРИСТАВЫ 

 

Полицейская должность, учрежденная в 1837 г. в каждом стане (полицейская 

территориальная единица, на которые с этого времени делились уезды). До 1862 г. 

назначался и увольнялся губернатором из кандидатов, представленных местным 

дворянством, подчинялся уездному исправнику и земскому суду, с 1862 г. уездному 

полицейскому управлению, с 1878 г. в распоряжении приставов находились полицейские 

урядники. Должность существовала до Февральской революции 1917. 

 

Пристав 3-й части г. Екатеринбурга Министерства внутренних дел, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1837–1917) 

Ф. 527, 2 ед.хр., 1912 г., оп. 1 

Предписания Екатеринбургского полицмейстера о представлении сведений о 

поведении и судимости лиц, состоящих на учете в полиции. 

 

Пристав 2-го стана Екатеринбургского уезда Екатеринбургского уездного 

полицейского управления, Режевской завод Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии (1837–1917) 

Ф. 494, 4 ед.хр., 1854–1914 гг., оп. 1 

Дело об укрывательстве обвиняемого в разбое урочного работника, настольный 

реестр. 

 

Пристав 2-го стана Ирбитского уезда Ирбитского уездного полицейского управления 

Пермской губернии (1837–1917) 

Ф. 664, 10 ед.хр., 1795–1862 гг., оп. 1 

Журнал регистрации входящих документов, сведения о военных кантонистах, о 

лицах, подвергшихся наказаниям по предписанию полиции; дела канцелярии Ирбитского 

городничего (экономическое описание г. Ирбита, дело о разборе имущественных исков, 

рапорты волостных правлений о высылке из общества лиц по решению суда). 

 

Пристав 2-го стана Камышловского уезда Пермской губернии (1862–1917) 

Ф. 587, 2 ед.хр., 1906 г., оп. 1 

Донесения Камышловского уездного исправника о крестьянском революционном 

движении. 

 

Пристав Богословского горного округа Верхотурского уездного полицейского 

управления, с. Турьинские рудники Верхотурского уезда Пермской губернии (1837–

1917) 

Ф. 529, 12 ед.хр., 1908–1916 гг., оп. 1 

Циркуляры по розыску и наблюдению за разными лицами, телеграммы и 

телефонограммы Верхотурского уездного исправника о служебной деятельности. 

 

1.3.6.5. ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАДЗИРАТЕЛИ 

 

Полицейский надзиратель г. Камышлова, г. Камышлов Пермской губернии (1862–

1917) 

Ф. 532, 2 ед.хр., 1904–1905 гг., оп. 1 
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Переписка с Камышловским полицейским управлением и Камышловским уездным 

исправником о привлечении к уголовной ответственности лиц за кражу, об установлении 

полицейского надзора за лицами, отбывшими сроки заключения. 

 

Полицейский надзиратель 1-го участка г. Туринска (1862–1917) 

Ф. 751, 3 ед.хр., 1887–1893 гг., оп. 1 

Циркуляры Тобольского губернского управления об установлении медико-

полицейского надзора за торговлей и о нарушениях устава монетного двора, списки лиц 

подлежащих розыску. 

 

 

1.3.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Ирбитская пожарная дружина, г. Ирбит Пермской губернии (1872–1918) 

Ф. 657, 9 ед.хр., 1876–1918 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний Ирбитской городской думы о выделении средств на 

содержание пожарной команды, протоколы заседаний пожарного общества, счета на 

приобретение пожарного инвентаря, списки членов вольного пожарного общества и 

пожарной команды. 

 

 

1.4. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 

 

1.4.1. УПРАВЛЕНИЯ УЕЗДНЫХ ВОИНСКИХ НАЧАЛЬНИКОВ 

 

Управление Камышловского уездного воинского начальника, г. Камышлов 

Пермской губернии [1917–1918] 

Ф. Р-823, 11 ед.хр., 1917–1918 гг., оп. 1 

Протоколы судебных заседаний по обвинению военнопленных, переписка с 

предприятиями, округами о количестве, местонахождении, перемещениях 

военнопленных, списки военнопленных. 

 

1.4.2. ВОИНСКИЕ ПРИСУТСТВИЯ 

 

Ирбитское уездное присутствие по воинской повинности Пермской губернии (1897–

1919) 

Ф. 724, 29 ед.хр., 1913–1915 гг., оп. 1 

Приказы по Казанскому военному округу, своды военных постановлений, прошения 

нижних воинских чинов о назначении пенсии, справочные печатные издания военного 

ведомства. 

 

1.4.3. ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Туринская инвалидная команда (1860–1880) 

Ф. 704, 2 ед.хр., 1861–1876 гг., оп. 1 

Журналы входящих документов. 

 

Уральский горнозаводской батальон Казанского военного округа, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1829–1870) 

Ф. 122, 152 ед.хр., 1837–1870 гг., оп. 1 

19 апреля 1829 г. при переименовании горных батальонов в линейные, Горный 

батальон № 2 был назван Оренбургским линейным № 14. Главному начальнику горных 
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заводов хребта Уральского были присвоены права командира и инспектора Оренбургских 

линейных батальонов. Функции, задачи: охрана заводов, управление приписными 

крестьянами, наблюдение за порядком работ. Расформирован в 1870 г. на основании 

приказа военного министра от 8 июля 1869 г. 

Переименования: 

 Оренбургский линейный батальон № 14 2-й пехотной бригады 23-й (с 1836 г. 22-й) 

пехотной дивизии Оренбургского корпуса (19.04.1829-08.05.1837) 

 Оренбургский линейный батальон № 8 2-й бригады 22-й (с 1845 г. 23-й) пехотной 

дивизии Оренбургского корпуса (08.05.1837-25.03.1865) 

 Уральский горнозаводский батальон Казанского военного округа (25.03.1865-1870) 

Книги приказов, рапорты по личному составу, о состоянии батальона, 

командировках, переводах по службе офицеров и нижних чинов, следственные, военно-

служебные дела, штрафные журналы, формулярные, именные списки офицеров и нижних 

чинов. 

 

1.5. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 

 

1.5.1. КОМИТЕТЫ, ПРАВЛЕНИЯ СЕКЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 

 

Правление секции служащих Екатеринбургского городского самоуправления, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1917–1919) 

Ф. 394, 5 ед.хр., 1917–1919 гг., оп. 1 

 Переименования: 

● Правление профессионального союза служащих Екатеринбургского городского 

самоуправления (1917-1918) 

● Правление секции служащих Екатеринбургского городского самоуправления 

(1918-1919) 

Устав союза, протоколы общих собраний, заявления о приеме в члены союза. 

 

Екатеринбургский временный комитет союза земских служащих, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1917–1919) 

Ф. 414, 4 ед.хр., 1917–1919 гг., оп. 1 

 Переименования: 

● Екатеринбургский комитет союза земских служащих (09.04.1917–16.04.1918) 

● Екатеринбургский комитет союза советских служащих (16.04.1918–27.07.1918) 

● Екатеринбургский временный комитет союза земских служащих (27.07.1918–

28.01.1919) 

Устав союза, протоколы заседаний, финансовый отчет, списки членов союза. 

 

1.5.2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.5.2.1. ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА, КОМИТЕТЫ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВ 

 

Верхотурское уездное попечительство по призрению семейств и ратников ополчения, 

призванных на действительную службу (1916–1917) 

Ф. 755, 3 ед.хр., 1917 г., оп. 1 

Протоколы заседаний попечительства, Пермского губернского присутствия, 

циркуляры Министерства внутренних дел. 
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Екатеринбургское горное попечительство детского приюта Нурова, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1857–1917) 

Ф. 48, 54 ед.хр., 1856–1918 гг., оп. 1 

Распоряжения, сметы на ремонт, формулярные списки и ведомости по зарплате 

служащих. 

 

Екатеринбургское городское попечительство, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(29.08.1914–1917) 

Ф. 392, 3 ед.хр., 1915–1919 гг., оп. 1 

Переписка о награждении членов попечительского комитета, снабжении нижних 

чинов суточным довольствием, кормовыми деньгами, формулярные списки членов 

Екатеринбургской управы и др. учреждений, списки нижних чинов, сведения о детях 

Крестовоздвиженского приюта, метрические выписи, справки. 

 

Туринское уездное попечительство о тюрьмах Тобольской губернии (1844–1870) 

Ф. 705, 3 ед.хр., 1844–1862 гг., оп. 1 

Журналы записи прихода и расхода припасов на содержание арестантов. 

 

Ирбитское попечительское общество о бедных, г. Ирбит Пермской губернии (1886–

1917) 

Ф. 662, 23 ед.хр., 1866–1916 гг., оп. 1 

Устав, отчеты о деятельности комитета, книги прихода и расхода. 

 

Ирбитский уездный комитет попечительства о народной трезвости, г. Ирбит 

Пермской губернии (1897–1917) 

Ф. 659, 7 ед.хр., 1897–1916 гг., оп. 1 

Журналы постановлений председателя, заседаний комитета, отчеты о 

деятельности читален, журнал бухгалтерии. 

 

1.5.2.2. КОМИТЕТЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

 

Правление Екатеринбургского комитета судебного ведомства для оказания помощи 

больным и раненым воинам, г. Екатеринбург Пермской губернии (1914–1917) 

Ф. 528, 2 ед.хр., 1914–1917 гг., оп. 1 

Протоколы собраний, доклады о деятельности, списки членов. 

 

Екатеринбургский уездный комитет Всероссийского земского союза по снабжению 

армии, г. Екатеринбург Пермской губернии (1915–1918) 

Ф. 415, 1 ед.хр., 1915–1918 гг., оп. 1 

Переписка с Пермским губернским комитетом о выполнении военных заказов и их 

пересылке. 

 

1.5.3. НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ), г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1870–1918) 

Ф. 101, 987 ед.хр., 1623–1931 гг., оп. 3: 1–3 

Образовано 29 декабря 1870 г. в целях изучения историко-естественных условий 

развития Урала, распространения научных знаний. В составе общества были культурно-

просветительная, геологическая, метеорологическая, археологическая, этнографическая, 

рыбоводная, сельскохозяйственная, фенологическая и др. комиссии. Общество 

организовало естественно-исторический музей, научную библиотеку, справочное бюро по 
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прикладным вопросам, мастерскую по изготовлению коллекций. Издавало «Записки 

УОЛЕ» и «Метеорологический бюллетень». Упразднено в 1929 г. 

Оп. 1. 1623-1930 гг. Устав общества, протоколы заседаний правления и комиссий, 

выставочных комитетов, документы о присуждении премий, статистические сведения, 

переписка с учреждениями, организациями и частными лицами, рукописи XVII-XVIII вв. 

(указы, наставления, переписка, ведомости, грамоты, чертежи), рукописи статей по 

археологии, метеорологии, сельскому хозяйству, ботанике, зоологии, химии, металлургии, 

этнографии и фольклору, истории уральских заводов, описания озер, рек, знамен 

сибирских инородцев и др., списки служащих. 

Оп. 2. 1852-1914 гг. Переписка, документы служебной и научной деятельности 

П.П. Елсакова, протоколы юбилейной комиссии, ведомости, рапорты по 

метеорологическим, агрометеорологическим, фенологическим наблюдениям, списки 

действительных, почетных членов и др.  

Оп. 3. 1700-1931 гг. Протоколы заседаний комитетов и комиссий, переписка с 

научными обществами, учреждениями и организациями, указатели архива, отчеты, 

историческая справка, сведения о финансировании, документы научной, археологической, 

административно-хозяйственной деятельности, отчеты о деятельности бюро, секций, 

комплектовании музея, библиотеки, подготовке к юбилею г. Екатеринбурга, сведения об 

охране памятников, парков, рукописи научных статей, лекций, литературных 

произведений, указы князя М.М. Голицына, грамота о посвящении в иереи, заявления о 

приеме в члены общества, документы по личному составу. 

 

1.5.4. МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА 

 

Екатеринбургское отделение Императорского русского музыкального общества, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1912–1918) 

Ф. 71, 8 ед.хр., 1912–1918 гг., оп. 1 

Отчеты по устройству концертов, переписка с главной дирекцией ИРМО, 

театральными агентствами, протоколы заседаний дирекции, общего собрания членов 

отделения, журналы посещаемости учеников музыкальных классов, экзаменационные 

журналы, денежные отчеты, сведения о приходах и расходах, протокол ревизионной 

комиссии, ведомость о наличности движимого имущества, сметы на ремонт здания, 

заявления преподавателей, платежные ведомости администрации, преподавателей. 

 

 

1.6. ФИНАНСЫ. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

1.6.1.  МЕСТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНЫ 

 

1.6.1.1. КАЗЕННЫЕ ПАЛАТЫ 

 

Пермская казенная палата Министерства финансов, г. Пермь (1781–1918) 

Ф. 377, 858 ед.хр., 1781–1919 гг., оп. 1 

Образована в 1781 г. Состояла в ведении наместнического правления, с 1796 г. – 

губернского правления, с 1802 г. – Министерства финансов. для надзора за 

казначействами, производством торгов, гербовым сбором, поземельным налогом. 

Ликвидирована декретом СНК от 1 ноября 1918 г. 

Книги о количестве выплавленных металлов по казенным и частным заводам, дела 

о строительстве, смене собственников предприятий, ведомости о потребности 

денежным сумм, переписка с Гороблагодатским горным начальством, заводскими 

конторами, Екатеринбургской монетной экспедицией об отпуске денежных сумм на 

содержание заводов, дела об отводах рудников, месторождений заводам и частным 
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лицам, переписка с промышленниками и губернским правлением об открытии новых 

заводов, ведомости добычи драгоценных металлов, списки золотых, платиновых 

приисков, их владельцев, отчеты комиссий, податных инспекторов, акционерых обществ. 

 

1.6.1.2. КАЗНАЧЕЙСТВА 

 

Образованы на основании «Учреждения для управления губерний» от 17 ноября 

1775 г. Ведали приемом, хранением денежных сборов и доходов, выдачей чиновникам по 

распоряжению властей денежных сумм. Подчинялись казенным палатам. Ликвидированы 

Октябрьской революцией 1917 г. 

 

Алапаевское уездное казначейство, г. Алапаевск Пермской губернии (1775–1918) 

Ф. 609, 3 ед.хр., 1914 г., оп. 1 

Кладовая книга казначейства, главная книга государственной центральной 

сберегательной кассы № 1022. 

 

Верхотурское уездное казначейство, г. Верхотурье Пермской губернии (1775–1917) 

Ф. 606, 470 ед.хр., 1886–1917 гг., оп. 1 

Указы, циркуляры и распоряжения Пермской казенной палаты, отчетные 

ведомости по банковским операциям, кассовые книги, приходные и расходные книги 

казначейства, формулярные списки чиновников и служащих. 

 

Ирбитское уездное казначейство, г. Ирбит Пермской губернии (1816–1919) 

Ф. 674, 246 ед.хр., 1860–1916 гг., оп. 1 

Ревизские сказки волостей и городов уезда, распоряжения Пермской казенной 

палаты, приходные и расходные книги, журналы казначейства. 

 

Нижнетагильское уездное казначейство, Нижнетагильский завод Верхотурского 

уезда Пермской губернии (1775–1919) 

Ф. 604, 104 ед.хр., 1900–1918 гг., оп. 1 

Годовые финансовые отчеты, контрольные книги, циркуляры по страховым 

операциям, реестры на поземельные сборы. 

 

Туринское уездное казначейство, г. Туринск Тобольской губернии (1775–1918) 

Ф. 357, 854 ед.хр., 1782–1919 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1781-1919 гг. Генеральный, годовые отчеты, учетные книги сборов, 

доходные книги питейных домов, одобрения на выдачу ссуд, вексельные листы, переписка 

с волостными правлениями, отчеты Туринского уездного суда, духовного правления, 

городничего о доходах и расходах, сведения волостных судов об уплате податей, дела о 

перевозе медной монеты, ревизские сказки, выписки из именных списков кредиторов 

казны, бухгалтерские книги, сведения о проведении благотворительных лотерей, 

отчислениях в пользу раненых воинов, списки пенсионеров, сведения о чиновниках, 

канцелярских служителях, присяжных счетчиках, расходная книга о выдаче жалования. 

Оп. 2. 1913-1915, 1919 гг. Формулярные списки чиновников и присяжных 

счетчиков, акты свидетельств кассы. 

 

1.6.1.3. КАЗНАЧЕЙСКИЕ КОНТОРЫ 

 

Екатеринбургская казначейская контора Канцелярии Главного правления 

Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов Берг-коллегии, г. Екатеринбург 

Пермского наместничества (1723–1781) 

Ф. 399, 407 ед.хр., 1723–1782 гг., оп. 1 
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Первое упоминание о денежной казне Сибирского обер-бергамта относится к 

1723 г. В денежную казну поступали доходы от заводов, десятинный сбор, подушные 

деньги, деньги из Берг-коллегии на содержание уральских заводов. Казначейская контора 

ликвидирована в 1781 г., функции переданы Пермской казенной палате. 

 Переименования: 

● К приходу и расходу денежной казны Сибирского обер-бергамта Берг-коллегии, с  

08.10.1734 Канцелярии Главного правления Сибирских и Оренбургских заводов Берг-

коллегии [1723–1736] 

● Екатеринбургская казначейская контора Канцелярии Главного правления 

Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов Берг-коллегии (1736–16.11.1781) 

Указы, промемории, реестры обер-бергамта, КГЗП о расходе денег, сборе 

подушных денег, книги прихода и расхода денег, для записи выплавленного чугуна, меди, 

выдачи жалования, долговые книги, переписка с обер-бергамтом, КГЗП, 

Екатеринбургской конторой судных и земских дел, заводскими конторами, алфавиты 

работных людей на уплату подушных денег. 

 

ОАФ. Екатеринбургская заводская казначейская контора Канцелярии Главного 

заводов правления Берг-коллегии и Екатеринбургская заводская казначейская 

контора Екатеринбургского горного начальства Берг-коллегии, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1797–1806) 

Ф. 390, 137 ед.хр., 1797–1807 гг., оп. 1 

Указы КГЗП, Екатеринбургского горного начальства, отчеты конторы, донесения 

контор золотых промыслов, заводов о приходе и расходе денег, добытого золота, книги 

выдачи жалования служителям и мастеровым. 

 

1.6.1.4.  ПАЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ 

 

Пермская палата государственных имуществ по Ирбитскому уезду (1842–1866) 

Ф. 654, 49 ед.хр., 1856–1866 гг., оп. 1 

Учреждена 20 марта 1839 г. для управления казенными крестьянами, 

государственными имуществами (казенными ненаселенными землями, оброчными 

статьями и лесными угодьями), заведования хозяйственной жизнью государственной 

деревни. Являлась руководящим и контролирующим органом, проведение 

преобразований в государственной деревне происходило через подчиненные структуры, 

отвечавшие за округа, волости и сельские общества. В 1866 г. преобразована в 

управление. 

Дела о рассмотрении представлений Пермской судебной палаты, Ирбитского 

уездного суда, Ирбитского земского суда, донесений, рапортов окружного начальника, 

земского начальника, земского исправника о денежных, земельных спорах, должностных 

проступках, административных нарушениях, прошений крестьян о прекращении 

воинской службы. 

 

1.6.1.5. ПОДАТНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ 

 

Податной инспектор Ирбитского уезда Пермской губернии (1885–1918) 

Ф. 673, 135 ед.хр., 1879–1916 гг., оп. 1 

Должность учреждена Законом от 30 апреля 1885 г. для обложения и контроля за 

поступлением торговых и окладных сборов и пошлин с промышленных и торговых 

предприятий. Упразднена в 1918 г. 

Сведения о фабриках, заводах, ярмарках, торжках, хлебной торговле, об урожае, 

ценах на хлеб в Ирбитском уезде. 
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1.6.1.6. ЗАВЕДУЮЩИЕ ОБРОЧНЫМИ СТАТЬЯМИ 

 

Заведующий оброчными статьями хозяйственных ведомств 5-го района Ирбитского 

уезда Пермской губернии (1910–1916) 

Ф. 715, 3 ед.хр., 1914–1916 гг., оп. 1 

Годовые отчеты и статистические сведения, окладная книга оброчным статьям. 

 

1.6.1.7. ПОВЕРОЧНЫЕ ПАЛАТЫ МЕР И ВЕСОВ 

 

Екатеринбургская поверочная палатка мер и весов, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1902–1917) 

Ф. 17, 124 ед.хр., 1902–1916 гг., оп. 1 

Образована в октябре 1902 г. для проверки и клеймления весов, гирь, «питейных» 

мер, мер длины в магазинах и лавках купцов Пермской и частично Вятской губерний. 

Отчеты, переписка о проведенных поверках, ревизиях и сборах за поверку мер и 

весов, дело о приходе и расходе денежных сумм, переписка по личному составу, личные дела 

сотрудников. 

См. также ф. Р-73. 

 

 

1.6.2.  КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.6.2.1. КОНТОРЫ, ПРАВЛЕНИЯ БАНКОВ 

 

Екатеринбургская контора государственного банка, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1863–1918) 

Ф. 94, 169 ед.хр., 1864–1917 гг., оп. 1 

Образована в 60-х гг. XIX в. для выдачи ссуд под залог, приема таможенных 

пошлин за драгоценные металлы, выдачи и приема вкладов. В 1904 г. реорганизована в 

отделение Государственного банка. 

Циркуляры, распоряжения, протоколы заседаний правления, годовые отчеты 

конторы об оборотах, сведения о продаже заложенных заводов, выдаче ссуд под залог 

металлов, покупке золота, платины, вечных вкладах, формулярные списки. 

 

Правление Ирбитского общественного банка Пермской губернии (1849–1918) 

Ф. 649, 144 ед.хр., 1849–1916 гг., оп. 1 

Открыт 9 июня 1849 г. для кредитования и поощрения развития торговли и 

промышленности. Ликвидирован в 1918 г. 

Главные книги, журнальные книги доходов и расходов. 

 

1.6.2.2. СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ 

 

Ирбитская государственно-сберегательная касса № 71 при казначействе, г. Ирбит 

Пермской губернии (1886–1919) 

Ф. 675, 93 ед.хр., 1886–1919 гг., оп. 1 

Книги лицевых счетов и отчеты сберкассы. 

 

Туринская центральная государственная сберегательная касса № 550, г. Туринск 

Тобольской губернии (1887–1919) 

Ф. 731, 53 ед.хр., 1887–1915 гг., оп. 1 

Годовые отчеты сберегательных касс; контрольные и кассовые книги. 
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1.6.2.3. КАССЫ МЕЛКОГО КРЕДИТА 

 

Открыты 23 мая 1907 г. постановлением Пермского губернского комитета по делам 

мелкого кредита при Екатеринбургской уездной земской управе. Содействовали 

возникновению и развитию ссудо-сберегательных товариществ в уезде. Упразднены 

Октябрьской революцией 1917 г. 

 

Екатеринбургская уездная земская касса мелкого кредита, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1907–1919) 

Ф. 19, 58 ед.хр., 1886–1917 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1886-1919 гг. Протоколы совещания инструкторов по кооперации, заседаний 

совета, документы по созыву II съезда представителей кооперативных учреждений 

уезда, по организации кассы, годовые отчеты о деятельности, списки членов кредитных 

товариществ, переписка с уполномоченным Министерства земледелия по снабжению 

г. Екатеринбурга продуктами первой необходимости, протоколы общих собраний 

кредитных обществ уезда, книга постановлений кассы. 

Оп. 1908-1917 гг. Книга постановлений поверочного совета кассы, документы о 

совершении купчих крепостей на недвижимое имущество. 

 

Касса мелкого кредита Ирбитского уездного земства Пермской губернии (1914–1917) 

Ф. 648, 8 ед.хр., 1915–1917 гг., оп. 1 

Приходно-расходные книги; кассовые книги. 

 

1.6.2.4. ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ, ТОВАРИЩЕСТВА 

 

Екатеринбургская уездная земская ссудо-сберегательная касса, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1897–1919) 

Ф. 413, 19 ед.хр., 1897–1919 гг., оп. 1 

Годовые отчеты, финансовые журналы, требовательные ведомости на выдачу 

жалования сотрудникам кассы, списки членов кассы, заявления о выдаче ссуд. 

 

Ирбитское ссудо-сберегательное товарищество, г. Ирбит Пермской губернии (1878–

1917) 

Ф. 650, 20 ед.хр., 1878–1912 гг., оп. 1 

Книга постановлений общих собраний, приходные и расходные книги. 

 

1.6.2.5. КРЕДИТНЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА 

 

Алапаевское кредитное товарищество, г. Алапаевск Верхотурского уезда Пермской 

губернии (1912–1917) 

Ф. 608, 4 ед.хр., 1912–1917 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний, постановления, документы о строительстве народного 

дома в с. Березовском. 

 

1.6.3.  ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 

Вспомогательная касса Нижнеисетского горнозаводского товарищества, 

Нижнеисетский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1867–1905) 

Ф. 21, 81 ед.хр., 1867–1905 гг., оп. 1 

Протоколы общих собраний членов общества, списки членов, дела об открытии 

продовольственной лавки и о ликвидации попечительного приказа. 
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Правление общества взаимного страхования от огня недвижимых имуществ, 

г. Ирбит Пермской губернии (1864–1917) 

Ф. 656, 28 ед.хр., 1864–1877 гг., оп. 1 

Устав, отчеты правления, кассовые книги. 

 

Уральское окружное страховое товарищество, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1914-1918) 

Ф. 361, 27 ед.хр., 1915–1916 гг., оп. 1 

Журналы общих собраний уполномоченных товарищества, дела по страхованию 

предприятий. 

См. также ф. Р-919. 

 

1.7. СТАТИСТИКА 

 

Канцелярия генеральной ревизии Сибирской губернии, г. Екатеринбург Сибирской 

губернии (1745-1746) 

Ф. 410, 3 ед.хр., 1745–1746 гг., оп. 1 

Отчеты, рапорты, ведомости, промемории, доношения ревизии душ мужского 

пола Верхотурского, Туринского, Пышминского уездов, Алапаевского дистрикта. 

 

Туринская окружная переписная комиссия по производству первой всеобщей 

переписи населения в 1897 г., г. Туринск Тобольской губернии (1896–1897) 

Ф. 342, 28 ед.хр., 1896–1898 гг., оп. 1 

Образована 13 октября 1896 г. для проведения переписи населения округа. 

Ликвидирована в феврале 1897 г. в связи с окончанием работы. 

Документы об организации комиссии, о формировании участков, назначении 

заведующих, счетчиков, представлении к награждению. 

 

 

1.8. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

1.8.1.  МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

 

1.8.1.1. УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРНОЗАВОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

 

Уральское горное управление, г. Екатеринбург Пермской губернии (1720–1919) 

Ф. 24, 31400 ед.хр., 1702–1919 гг., оп. 33: 1-21, 21а, 22-26, 29-34 

Начало учреждения местного управления горнозаводским делом на Урале связано с 

манифестом от 10 декабря 1719 г., по которому возникло центральное коллегиальное 

учреждение — Берг-коллегия. На Урале была образована Горных дел канцелярия, которая 

вначале находилась в Кунгуре, с апреля 1721 г. на Уктусском казенном заводе, а с августа 

1723 г. центр управления почти постоянно находился в Екатеринбурге. Руководило как 

казенными, так и посессионными и владельческими заводами. 

 Переименования: 

 Канцелярия горных дел, г. Кунгур Сибирской губернии (август 1720 г. – январь 

1722 г.) 

 Сибирское горное начальство, Уктусский завод Сибирской губернии (январь – март 

1722 г.) 

 Сибирское вышнее горное начальство (март – декабрь 1722 г.) 

 Бергамт (декабрь 1722 г. – июль 1723 г.) 

 Обер-бергамт, г. Екатеринбург (август – декабрь 1723 г.) 
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 Сибирский Обер-бергамт (декабрь 1723 г. – октябрь 1734 г.) 

 Канцелярия Главного правления Сибирских и Казанских заводов (октябрь 1734 г. –

декабрь 1754 г.) 

 Канцелярия Главного правления Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов 

(январь 1755 г. – ноябрь 1781 г.) 

 Экспедиция горных дел при Пермской казенной палате (ноябрь 1781 г. – май 

1797 г.) 

 Канцелярия Главного заводов правления (май 1797 г. – март 1802 г.) 

 Екатеринбургское горное начальство (март 1802 г. – май 1807 г.) 

 Пермское горное правление (май 1807 г. – сентябрь 1831 г.) 

 Уральское горное правление (октябрь 1831 г. – март 1886 г.) 

 Управление горной частью на Урале (март 1886 г. – декабрь 1892 г.) 

 Уральское горное управление (январь 1893 г. – январь 1918 г.) 

 Управление национальных заводов Урала (январь – июль 1918 г.) 

 Главное управление горных дел Урала (август – декабрь 1918 г.) 

 Уральское горное управление (январь – июль 1919 г.) 

Оп. 1. 1719–1802 гг. Указы, доношения, переписка В.Н. Татищева, В.И. де Геннина, 

рапорты заводов, заводских контор о производстве, ведомости, счетные выписки, дела 

об открытии рудников, кадетского корпуса, выплате пособий школьникам, розыске 

беглых крестьян, питейных сборах, наборе рекрутов, административных нарушениях, 

расписания на штат, списки работников. 

Оп. 2. 1718–1922 гг. Постановления Временной горной комиссии о разработке 

месторождений платины, золота, серебра, меди, железа, протоколы заседаний I и II 

департаментов, отчеты заводов о производстве, путевые журналы караванных 

управителей, книги прихода-расхода денежной казны, передачи казенного имущества и 

строений по заводам, планы рудников, чертежи машин, заводских церквей, рисунки 

Оп. 3. 1768–1810 гг. Указы, рапорты, ведомости, описания заводов, донесения о 

реконструкции заводов, отправке железа, земельных, имущественных спорах, покупке 

крестьян, побегах мастеровых. 

Оп. 4. 1805–1903 гг. Указы, ведомости, отчеты, главные книги, сметы доходов и 

расходов заводов и промыслов, дела о финансировании, расходовании денежных сумм, 

горных податях. 

Оп. 5. 1860–1886 гг. Ведомости производительности заводов, рудников, сбора 

податей, государственных ассигнований, приходно-расходные ведомости. 

Оп. 6. 1887–1915 гг. Дела по претензиям к казне, по ревизиям складов, касс, сметы 

на содержание заводов, выдачу жалования, ведомости добычи золота, разработке 

рудников, выплате пошлин. 

Оп. 7. 1909–1919 гг. Приходно-расходные сметы, финансовые отчеты, сведения о 

кредитовании строительства дорог, разведке и эксплуатации месторождений полезных 

ископаемых, ремонте плотины, учреждении полицейской охраны на заводах, финансовые 

сметы по заводам, рапорты окружных инженеров и начальников горных округов, смета 

расходов Уральского горного училища, документы о строительстве горного института 

в г. Екатеринбурге, переписка областного управления национальных предприятий с 

заводоуправлениями, сведения о Нижнеисетской трудовой артели, списки служащих, 

книги личных счетов. 

Оп. 8. 1909–1918 гг. Планы, отчеты, ведомости заводов по производству, 

имуществу, строительству, переписка, списки служащих, журналы совещаний. 

Оп. 9. 1797–1823 гг. Отчеты, ведомости, дела о приходе, расходе денежных сумм 

заводов, заводских контор, документы ревизий, об учреждении ревизионных столов. 

Оп. 10. 1823–1844 гг. Комитет по исправлению штатов и положений. Сведения по 

сбору штатной и производственной отчетности, отчетность по горным округам и 
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заводам, сведения по разработке штатов и урочных положений заводов, рудников и 

промыслов, должностные инструкции, урочные положения заводов, неуральских 

оружейных заводов, документы по технике и технологиям, по социальному статусу 

мастеровых, непременных работников, нижних горных чинов, документы о 

деятельности П.П. Аносова, В.А. Глинки, историко-географические описания заводов, 

планы, карты, чертежи, рисунки. 

Оп. 11. 1824–1844 гг. Документы деятельности Военно следственной комиссии, 

Военного суда по делу ревдинских углежогов. 

Оп. 12. 1719–1886 гг. Указы, промемории, протоколы заседаний, послужные, 

именные, формулярные списки чиновников Горных дел канцелярии, Сибирского обер-

бергамта, Канцелярии Главного правления Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов, 

Горной экспедиции при Пермской казенной палате, КГЗП, Екатеринбургского горного 

начальства, Главной конторы Екатеринбургских заводов, Екатеринбургского горного 

совета, Златоустовских заводов. 

Оп. 13. 1833–1886 гг. Штатные расписания, формулярные списки служащих, 

врачей, прошения, рапорты о назначении пенсий, окладов, указы о произведении в чины. 

Оп. 14. 1870–1918 гг. Чертежи оборудования, строений на заводах, рудниках, 

обзоры, отчеты о производстве, строительстве, акты обследования предприятий, 

постановления о сдаче в аренду, эвакуации заводов, планы местности и участков, 

переписка. 

Оп. 15. 1867–1917 гг. Дела по искам казны, управления, частных лиц. 

Оп. 16. 1720–1919 гг. Шнуровые книги приказов по личному составу, формулярные 

списки, дела об изменении штатного расписания, приеме и увольнении, назначении 

пособий, сведения о производительности заводов, сметы, чертежи, технические 

описания оборудования, ревизские сказки, дела о национализации предприятий. 

Оп. 17. 1859–1899 гг. Рапорты, сведения, отчеты о заводском производстве, 

торговле металлами, деятельности учебных и медицинских заведений, участии в 

парижской выставке, учреждении ссудно-сберегательных касс. 

Оп. 18. 1868–1919 гг. Дела о проверке архивов, сведения об учебных заведениях, 

назначении пенсий, взыскании штрафов, отчеты касс горнозаводских товариществ, дела 

о приеме на работу и увольнении служащих Уральского горного управления, ведомости о 

состоянии заводских госпиталей. 

Оп. 19. 1833–1918 гг. Дела об отводе рудников и приисков, о гранильном промысле, 

списки рудников, межевые документы, отчеты о состоянии частной горнозаводской 

промышленности по округам, дела об учреждении ссудно-сберегательных касс, 

поверочных палаток, технических бюро, окладные расписания заводских рабочих и 

служащих, ведомости несчастных случаев. 

Оп. 20. 1827–1918 гг. Документы по выдаче денежных ссуд частным заводам, 

отводе рудников заводам, несчастных случаях на заводах, отчеты о деятельности 

заводов, поселениях раскольников, введении уставов обществ потребителей, 

деятельности Уральского районного военно-промышленного комитета, мерах борьбы с 

эпидемией холеры, ведомости Уральской химической лаборатории. 

Оп. 21. 1864–1917 гг. Сметы расходов на содержание заводов, промыслов, 

приисков, сведения по личному составу на промыслах, о добыче золота, отводе земель, 

созыве съездов золотопромышленников. 

Оп. 21а. 1864–1915 гг. Отчеты заводов, сведения о долгах, землеотводе, 

несчастных случаях, забастовках. 

Оп. 22. 1861–1919 гг. Документы съездов золотопромышленников, разрешения на 

разведку и разработку месторождений золота, годовые отчеты приисков, рапорты 

окружных инженеров, списки приисков и рудников, копии планов и полевых журналов. 

Оп. 23. 1702–1918 гг. Указы, постановления, инструкции, протоколы заседаний, 

отчеты заводов, акты на владение заводами, описания заводов, производственных 
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процессов, жалобы мастеровых, работников, сведения о старообрядцах, ревизские 

сказки, формулярные списки. 

Оп. 24. 1807–1919 гг. Протоколы заседаний II департамента, годовые отчеты по 

оборотам заводов и рудников, контор горных округов, книги записи податей, счета 

ассигнованных сумм, судебные, следственные дела по земельным, имущественным 

спорам, о побегах мастеровых и работников, о расследовании несчастных случаев, 

ревизские сказки. 

Оп. 25. 1808–1848 гг. Указы Сената, распоряжения министра, протоколы 

заседаний I и II департаментов, отчеты заводов, ведомости о проверке заводов, описи 

имущества, формулярные списки мастеровых, списки служилых и работных людей, 

ревизские сказки заводов, сел, деревень, книги записи выплавки меди, чугуна, продукции, 

переписка с заводами, ведомости о штатах. 

Оп. 26. 1917–1919 гг. Документы об организации деловых советов, списки членов 

деловых советов, приказы по личному составу, документы областного правления 

национальных предприятий Урала, сведения о военнопленных. 

Оп. 29. 1812–1868 гг. Журналы, протоколы заседаний I департамента Пермского и 

Уральского горных правлений, канцелярии общего присутствия о ревизии денег, выплате 

пенсий, жалований, выдаче ссуд, покупке, продаже железа, земельных спорах. 

Оп. 30. 1808–1868 гг. Журналы, протоколы заседаний II департамента Пермского 

и Уральского горных правлений о краже имущества, побегов работников с заводов, 

имущественных спорах между казной и владельцами заводов, взыскании штрафов, 

пошлин, рекрутской повинности, межевании земель, судебных исках. 

Оп. 31, т. 1-4, 1753–1920 гг. Документы деятельности I и II департаментов 

горного управления, Канцелярии главного начальника Уральских горных заводов, 

Екатеринбургской военно-судной комиссии, чертежной, 2-й экспедиции Пермского 

горного правления: заявки об отводе приисков, рудников, документы об аренде, продаже 

приисков, организации компаний, отчеты о добыче золота, выплавке чугуна, меди, 

статистические ведомости о заводах, новых способах производства на заводах, дела о 

решении споров, планы, чертежи приисков.  

Оп. 32. 1750–1919 гг. Ревизии отчетов по действию заводов, движении капиталов, 

описания и списки заводов, рудников, арбитражные дела по установлению 

наследственных и опекунских прав промышленников, передаче заводов в казенное 

управление, документы по учету категорий заводского населения, состоянии заводских 

госпиталей, организации судебного и полицейского надзора, о национальном движении, 

сведения о раскольниках, сектантах, планы строений, улиц г. Екатеринбурга, селений при 

заводах, доклады по гидрографии, почвам, недрам, лесам Урала, дело о путешествии 

А. Гумбольдта, описания технических, технологических изобретений, открытий,  

Оп. 33. 1806–1830 гг. Документы по обследованию заводов берг-инспектором, 

рапорты управляющих заводами и заводских исправников, сведения заводских контор о 

расходе и производстве денег, выполнении военных заказов, производственной 

деятельности в период войны 1812 г., личном составе, снабжении и деятельности 

горных штатных команд, следственные дела о злоупотреблении чиновников и 

преступлениях крестьян, мастеровых, документы деятельности I и II департаментов 

горного управления, документы о назначении на должности, награждении, увольнении 

чиновников и служащих. 

Оп. 34. 1812–1827 гг. Канцелярия Пермского берг-инспектора: журналы входящих, 

исходящих документов, регистры входящих, исходящих дел, рапорты, ведомости 

решенных и нерешенных дел Пермского горного военного суда, военных судов, комиссии по 

расследованию нарушений продажи и кражи золота. 

См. также ф. Р-1, Р-828, Р-1819. 
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Главный начальник Канцелярии Главного заводов правления, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1797–1802) 

Ф. 33, 41 ед.хр., 1797–1801 гг., оп. 1 

Должность учреждена по указу Сената от 13 августа 1797 г. для руководства 

промышленностью на Урале. Упразднена в 1802 г. в связи с образованием горных 

начальств на Урале. 

Указы Берг-коллегии, сведения о работе Пышминского, Уктусского и Березовского 

заводов, об открытии золотых, медных приисков, рудников, переписка с Пышминской 

заводской конторой о постройке плотины, Березовским заводом о постройке госпиталя, 

рапорты монетных дворов, журналы входящих и исходящих документов. 

 

Канцелярия Главного начальника уральских горных заводов, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1827–1886) 

Ф. 43, 2658 ед.хр., 1781–1915 гг., оп. 4: 1–4 

Образована по указу Сената от 22 ноября 1826 г. для управления казенной и 

частной горной промышленностью края. Упразднена по решению Государственного 

Совета от 10 марта 1886 г. «Об устройстве управления горной части на Урале». 

Оп. 1. 1827–1889 гг. Указы, предписания, приказы, статистические сведения о 

производительности заводов и рудников, переписка о постройке и перестройке заводов, 

производстве опытов, выписки из военно-судных дел о мастеровых и непременных 

работниках, дела о волнениях и восстаниях крепостных рабочих на заводах, по жалобам 

крестьян, об учреждении в горных заводах казенной полиции, документы по подготовке и 

проведению реформы 1861 г. на Урале, об учебных заведениях, историческая записка о 

составе горной администрации. 

Оп. 2. 1811–1893 гг. Предписания об учреждении в г. Екатеринбурге полиции, о 

составлении геогностических описаний заводских округов, лесов, об учреждении 

магнитных обсерваторий, приказы Главного начальника заводов, приказы по отдельному 

Оренбургскому корпусу, статистические сведения о частных горных заводах, документы 

об устройстве школ, училищ, ведомости о ценах, документы о командировании горных 

инженеров за границу для повышения квалификации; ведомости о выделке на заводах 

металлов; предложение об изготовлении медной монеты, формулярные списки горных 

начальников и лесных инженеров, сведения о потомственных и личных дворянах, дела по 

рассмотрению жалоб и ходатайств, строительстве церквей. 

Оп. 3. 1781, 1828–1859 гг. Дела о старообрядцах и раскольниках, незаконных 

браках непременных работников, наблюдении за иностранцами, хищении золота, 

переселении крестьян, цензуре, беспорядках на заводах и промыслах, судные дела. 

Оп. 4. 1826–1915 гг. Ведомости о добыче золота, рапорты об организации 

северных экспедиций, рапорты об отводе рудников и приисков. 

 

Горный начальник Екатеринбургских заводов, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1807–1886) 

Ф. 379, 72 ед.хр., 1809–1824 гг., оп. 1 

Должность учреждена в 1806 г. по Горному положению. Горный начальник 

возглавлял Главную контору Екатеринбургских заводов. Должность ликвидирована 

1 июля 1886 г. в связи с реорганизацией Управления горной части на Урале. 

Предписания Департамента горных и соляных дел, докладная записка члена 

департамента по расследованию причин остановки машин на Екатеринбургском 

монетном дворе, ведомости о состоянии заводского производства и финансов по 

заводам, формулярные списки. 

 

Горный ревизор частных золотых промыслов Пермской губернии, г. Верхотурье 

Пермской губернии (1861–1886) 
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Ф. 120, 1577 ед.хр., 1861–1886 гг., оп. 1 

Должность учреждена по предписанию министра финансов от 19 апреля 1861 г. для 

наблюдения за состоянием и разработкой частных золотых промыслов. Имел 

неограниченные права по борьбе с незаконной разработкой, скупкой и хищением золота. 

Подчинялся Главному начальнику Уральских горных заводов. Должность упразднена в 

1886 г., функции переданы окружным инженерам. 

Предписания Уральского горного правления, главного начальника горных заводов 

Уральского хребта, инструкция об обязанностях горного ревизора, ведомости о работе 

частных золотых промыслов, малолетних работниках, акты, протоколы о несчастных 

случаях, заявления, прошения золото-промышленников, постановления горного ревизора 

на отводы золотых приисков, переписка с главным начальником горных заводов 

Уральского хребта о контроле за старателями и незаконной скупкой золота, дела об 

отводе золотых промыслов, ведомости золотых приисков. 

 

Березовская золотых промыслов контора, Березовский завод Екатеринбургского 

уезда Пермской губернии (1755-1781) 

Ф. 389, 9 ед.хр., 1775–1793 гг., оп. 1 

 Промемории, указы Екатеринбургской золотых производств горной экспедиции, 

Каменской заводской конторы, Пышминской золотых промыслов конторы, рапорты 

унтершихтмейстеров и рудокопщиков Березовской золотых промыслов конторы о 

добыче, доставке золотосодержащей руды, приходе, расходе припасов и денежных сумм, 

книга Березовского завода о добыче промыслового золота. 

 

Главная Екатеринбургских золотых промыслов контора, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1802–1809) 

Ф. 31, 54 ед.хр., 1802–1807 гг., оп. 1 

Образована 1 сентября 1802 г. при Екатеринбургском горном начальстве для 

руководства деятельностью контор, фабрик и рудников Березовских, Пышминских и 

Уткинских золотых промыслов. Упразднена в 1807 г. в связи с реорганизацией горного 

управления. 

Копии указов Екатеринбургского горного начальства, отчеты 

золотопромывательных заводов, ведомости заводских контор о состоянии заводского 

производства, приходе и расходе денежных сумм, разработке золотосодержащих 

рудников, об успеваемости учеников заводских школ, переписка с Екатеринбургским 

горным начальством, Екатеринбургской монетной экспедицией и конторами золотых 

промыслов о количестве добытого, промытого и полученного золота, сыске бежавших 

мастеровых, заготовке провианта, формулярные и послужные списки мастеровых и 

служителей. 

 

Екатеринбургская экспедиция мраморной ломки и прииска цветных камней 

Академии художеств Его Императорского Величества (1765–1805) 

Ф. 770, 594 ед.хр., 1765–1805 гг., оп. 1 

Экспедиция отправилась в Екатеринбург 15 марта 1765 г. по предложению 

президента Академии художеств Белецкого И.И. Экспедиция занималась поисками, 

добычей и обработкой различных цветных камней. Экспедиции подчинялись все 

камнерезные, гранильные фабрики, мраморные ломки и месторождения цветных камней. 

Упразднена в июле 1805 г. в соответствии с императорским указом. 

 Переименования: 

● Екатеринбургская экспедиция приискания цветных камней Комиссии от строений 

Е. И. В. домов и садов (1765–1782) 

● Екатеринбургская экспедиция мраморной ломки и прииска цветных камней (1782–

1805) 
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Документы об учреждении экспедиции, сведения, переписка о проведении 

розысков, находках месторождений цветных камней, журнал регистрации найденных 

камней, документы о разработке, добыче мраморных и цветных камней, книги прихода и 

расхода денег, материалов и припасов, документы о выполнении заказов, об ассигновании 

денег на содержание экспедиции, рапорты мастера С. Ваганова в экспедицию. 

 

Контора Екатеринбургского монетного двора Главной конторы Екатеринбургских 

заводов/ Пермской казенной палаты Министерства финансов, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1725–1876) 

Ф. 56, 606 ед.хр., 1722–1894 гг., оп. 1 

«Платный двор» в Екатеринбурге ведет историю с июня 1725 г. В 1735 г. при 

Екатеринбургской заводской конторе была учреждена должность надзирателя «при деле 

медных кружков», через год появилась специальная контора. В 1840 г. в ее ведение 

передана также Екатеринбургская механическая фабрика, где изготовляли паровые 

машины и другое техническое оборудование для заводов. Контора Екатеринбургского 

монетного двора упразднена 1 сентября 1876 г. ввиду перевода Монетного двора в 

Петербург. 

 Переименования: 

● Екатеринбургский платный двор (18.06.1725–21.06.1735) 

● Надзиратель при деле медных кружков в Екатеринбургском заводе (21.06.1735–

12.1736) 

● Екатеринбургская денежного дела контора (12.1736–08.02.1762) 

● Екатеринбургское комиссарство передела медной монеты (08.02.1762–27.01.1763) 

● Екатеринбургская монетная экспедиция (27.01.1763–13.07.1806) 

● Контора Екатеринбургского монетного двора (13.07.1806–1845) 

● Екатеринбургское цеховое механическое отделение Пермской казенной палаты 

(1845–1850) 

● Контора Екатеринбургского монетного двора и механическая фабрика Пермской 

казенной палаты (1850–01.09.1876) 

Копии императорских указов, отчеты монетного двора и механической фабрики, 

рапорты и донесения надзирателя при деле медных кружков, ведомости о выделке 

монеты, приходе и расходе денежной казны, журналы Екатеринбургской монетной 

экспедиции и заводской конторы, переписка с главной конторой Екатеринбургских 

заводов о постройке и перестройке монетных дворов, об устройстве плотин и 

оборудования, дела о несчастных случаях, открытии школы, ревизские сказки, 

формулярные списки чиновников,служащих, мастеровых, дела о представлении к 

наградам плотинных мастеров, мастеровых фабрики. 

 

Чертежная Уральского горного управления, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1806–1918) 

Ф. 59, 30903 ед.хр., 1701–1923 гг., оп. 17: 1–17  

Чертежная как структурная единица Уральского горного управления была 

образована в 1806 г. Ликвидирована в 1917 г. 

Оп. 1. 1730–1875 гг. Планы и профили железных и медных рудников, альбомы 

маркшейдерских чертежей. 

Оп. 2. 1763–1917 гг. Атласы, планы, карты медных рудников и приисков. 

Оп. 3. 1723–1914 гг. Альбомы, атласы, планы, карты, описания, чертежи 

приисков, рудников, лесных дач, оборудования.  

Оп. 4. 1732–1920 гг. Планы приисков, россыпей, рудников, лесных дач, 

оборудования, карты губерний, городов, уездов, заводов. 

Оп. 5, т. 1-6, 1732–1919 гг. Карты, планы, полевые журналы отвода приисков, 

рудников. 
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Оп. 6. 1830–1919 гг. Рапорты маркшейдеров и окружных инженеров, ведомости 

прихода, расхода имущества, припасов, распоряжения о приеме, увольнении сотрудников, 

планы, карты, полевые журналы отвода приисков, рудников, журналы полигонной съемки 

и вычисления координат, журналы планов работ, книга записей выплавляемой меди. 

Оп. 7, т. 1-2, 1727–1883 гг. Планы приисков, рудников, лесных дач, окрестностей 

заводских и обывательских строений, чертежи заводского оборудования, инструментов, 

генеральные планы и карты губерний, европейской части России, Кавказа, Урала с 

указанием заводов, планы г. Екатеринбурга, полевые журналы отвода рудников, 

приисков, лесов, указы, предписания Уральского горного управления, рапорты главного 

маркшейдера, горных землемеров, инженеров-топографов Бержье и Аллори. 

Оп. 8. 1849–1919 гг. Межевые документы маркшейдерского бюро. 

Оп. 9, т. 1-4, 1743–1918 гг. Планы и полевые журналы отвода приисков и рудников. 

Оп. 10. 1848–1915 гг. Планы и полевые журналы отвода золотосодержащих 

приисков, дело о поверке горных выработок на медных рудниках. 

Оп. 11, т. 1-2, 1847–1916 гг. Планы и полевые журналы отвода 

золотосодержащих приисков.  

Оп. 12, т. 1-2, 1796–1923 гг. Планы, полевые журналы отводов приисков, рудников, 

карты губернии, уездов, планы населенных пунктов, лесных дач, земельных угодий 

сельских обществ, чертежи заводских и рудничных машин и механизмов. 

Оп. 13. 1724–1736 гг. Планы и профили рудников и приисков, планы земельных 

владений крестьян и горнозаводского населения, чертежи заводских и рудничных машин и 

механизмов. 

Оп. 14. 1701–1917 гг. Планы и полевые журналы. 

Оп. 15. 1730–1832 гг. Указы, рапорты об описании, межевании лесов, планы и 

описания, карты, полевые журналы, владенная выпись. 

Оп. 16. 1829–1917 гг. Карты геологические, месторождений, уездов, горных 

округов, городов, планы, чертежи, разрезы, профили дач, рудников, приисков, лесничеств, 

железнодорожных линий, шоссейных дорог, журналы вычисления координат. 

Оп. 17. 1734–1916 гг. Распоряжения Пермского, Уральского горных правлений, 

рапорты и отношения управляющего, окружных ревизоров, статистические сведения, 

ведомости заводских жителей, межевые книги, каталог межевания дач, инструкции по 

устройству лесов, карты, планы, фасады и чертежи, атласы рисунков памятников 

средневековой Германии, экзаменационные работы по архитектурной композиции, 

рисунку. 

 

1.8.1.2. ГОРНЫЕ НАЧАЛЬСТВА, ГЛАВНЫЕ НАЧАЛЬНИКИ ГОРНЫХ 

НАЧАЛЬСТВ 

 

Пермское горное начальство Канцелярии Главного правления Сибирских, 

Казанских и Оренбургских заводов, Юговской завод Пермского уезда Пермской 

губернии (1723–1781) 

Ф. 116, 202 ед.хр., 1727–1781 гг., оп. 1 

Образовано в 1723 г. при Сибирском обер-бергамте в г. Соликамске. Функции, 

задачи: надзор за Висимским, Мотовилихинским, Пыскорским, Юговским, 

Ягошихинским медеплавильными заводами, поиск месторождений медных руд. 

Прекратило деятельность в 1781 г. в связи с образованием Пермского наместничества. 

 Переименования: 

● Пермское нижнее горное начальство (1723-1734) 

● Пермское горное начальство (1737-1781) 

Указы горного начальства, ревизские сказки, дела об отводе рудников заводам, 

дела по земельным спорам, переписка с горными начальствами и заводскими конторами, 

книги для записи выплавленной меди. 
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Казанское горное начальство, г. Казань (1748–1780) 

Ф. 397, 339 ед.хр., 1748–1782 гг., оп. 1 

Образовано в 1748 г. Функции, задачи: руководство деятельностью частных 

заводов на территории Казанского уезда, поиск месторождений руд, отвод рудников 

заводам, разбор спорных дел на владение заводами и рудниками, описание рудников, учет 

произведенной заводами продукции. Подчинялось Канцелярии Главного правления 

Сибирских и Казанских заводов. Прекратило деятельность в 1780 г. с передачей функций 

Уральскому начальству. 

Протоколы заседаний, доношения заводских контор об открытых рудниках, книги 

о количестве выплавленного чугуна и меди, планы, описания медных и железных рудников, 

земельных участков, лесов, дела по рассмотрению споров, постройке предприятий. 

 

Оренбургское горное начальство Канцелярии Главного правления Сибирских, 

Казанских и Оренбургских заводов, г. Уфа Казанской губернии (1753–1781) 

Ф. 115, 796 ед.хр., 1750–1782 гг., оп. 2: 1, 2 

Образовано 13 октября 1753 г. Функции, задачи: контроль над частными заводами 

Южного Урала, сбор по оброчным статьям, рекрутские наборы, рассмотрение земельных 

споров и др. Прекратило деятельность в 1781 г. с переходом функций к Пермской и 

Оренбургской казенным палатам. 

Оп. 1. 1750-1782 гг. Копии указов Сената, Берг-коллегии, КГЗП о постройке 

заводов, отводе лесов, рудников, разделе владений между заводовладельцами, межевании 

земель, протоколы заседаний Оренбургского горного начальства, ведомости о выплавке 

меди, чугуна на партикулярных заводах, планы, чертежи, описания рудников, доношения 

заводских контор, сведения о войне под предводительством Пугачева, войне с Пруссией, 

путевой дневник П. Степанова. 

Оп. 2. 1750-1781 гг. Ведомости о выплавке меди. 

 

Главный начальник Екатеринбургского горного начальства (Берг-коллегии), 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1801–1807) 

Ф. 517, 5 ед.хр., 1802–1805 гг., оп. 1 

Рапорты главной Екатеринбургской золотых промыслов конторы и Пыжманской 

заводской конторы об открытии месторождения золота и рассмотрении спора на 

владение медным рудником, опись указов, полученных из Берг-коллегии. 

 

1.8.1.3.  ГОРНЫЕ КОМИССИИ 

 

Екатеринбургская временная горная комиссия, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1823) 

Ф. 371, 5 ед.хр., 1823 г., оп. 1 

Минералогическое, геогностическое описание разрабатываемых и вновь 

открытых золотосодержащих месторождений по дачам заводов, сведения, ведомости о 

количестве добытого, промытого золотосодержащего песка на приисках, ведомости 

работников. 

 

1.8.1.4. ОКРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 

 

Согласно Горного устава 1886 г. Уральское горное управление было упразднено, 

учреждены Управление горной частью на Урале и введены должности окружных 

инженеров. Область Уральского хребта была разделена на 7 горных округов (I Вятский, II 

Пермский, III Западно-Екатеринбургский, IV Уфимский, V Верхотурский, VI Восточно-

Екатеринбургский, VII Оренбургский), с 7 июня 1899 г. – на 12 горных округов (Вятский, 
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Чердынский, Пермский, Северо-Верхотурский, Южно-Верхотурский, Северо-

Екатеринбургский, Западно-Екатеринбургский, Южно-Екатеринбургский, Уфимский, 

Миасский, Верхнеуральский, Оренбургский). Окружные инженеры осуществляли надзор 

за частными горными промыслами, заводами, золотопромышленностью, вели наблюдение 

за исполнением горнопромышленниками законов о найме горнорабочих, подчинялись 

Главному начальнику Уральских горных заводов. Согласно приказу по горному 

ведомству № 10 от 22 сентября 1903 г. окружные инженеры и их помощники в округах 

действовали под руководством губернатора (градоначальника). Упразднены в 1918 г. 

 

Окружной инженер VI Восточно-Екатеринбургского горного округа, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1886–1918) 

Ф. 431, 1 ед.хр., 1886–1890 гг., оп. 1 

 В 1899 г. Из частей округа были выделены Северо-Екатеринбургский и Южно-

Екатеринбургский горные округа. 

Сведения о горных инженерах округа, переписка с Управлением горной части на 

Урале, управлениями заводов, золотопромышленными товариществами о их 

представлении. 

См. также ф. 53. 

 

Окружной инженер Западно-Екатеринбургского горного округа, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1886–1918) 

Ф. 47, 1213 ед.хр., 1886–1918 гг., оп. 1 

 III Западно-Екатеринбургский округ занимал половину Екатеринбургского, весь 

Красноуфимский и части Кунгурского, Пермского, Осинского уездов. В состав округа 

входили следующие горнозаводские округа с принадлежащими к ним железными, 

медными, золотыми и платиновыми рудниками: Сергинско-Уфалейский, Кыштымский, 

Билимбаевский, Суксунский, Ревдинско-Рождественский, Шайтанский, Кнауфский.  

Предписания Уральского горного управления и главного начальника Уральских 

горных заводов, отчеты о действии заводов, рудников и золотых приисков, протоколы о 

несчастных случаях, книги записи золотых приисков, планы, копии с полевых журналов, 

заявки и чертежи на отводы золотых приисков, переписка о несчастных случаях, 

забастовках рабочих, разработке золота и цветных камней. 

 

Окружной инженер Северо-Екатеринбургского горного округа, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1899–1918) 

Ф. 53, 366 ед.хр., 1886–1916 гг., оп. 1 

 Округ выделен в 1899 г. из части ликвидированного Восточно-Екатеринбургского 

горного округа. В состав вошли части Екатеринбургского и Красноуфимского уездов в 

пределах Верх-Исетского, Невьянского, Уткинского заводских округов, Уткинская и 

Монетная казенные дачи.  

Предписания, приказы по горному ведомству, ведомости о действии заводов, 

рудников и золотых промыслов, в т.ч. VI Восточно-Екатеринбургского округа, 

протоколы о несчастных случаях, заявки на отводы золотых приисков, сведения о 

съездах горнопромышленников, промышленных выставках, ведомости о работающих на 

рудниках несовершеннолетних, сведения о медицинских чинах, дела по личному составу. 

 

Окружной инженер Южно-Екатеринбургского горного округа, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1899–1918) 

Ф. 46, 653 ед.хр., 1886–1917 гг., оп. 1 

Округ выделен в 1899 г. из части ликвидированного Восточно-Екатеринбургского 

горного округа и части Западно-Екатеринбургского. В 1904 г. в состав округа вошел 
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Тюменский уезд Тобольской губернии, переданный из ведения Тобольско-Акмолинского 

горного округа. Заводы округа: Шайтанский, Ревдинский, Билимбаевский, Сысертский. 

Предписания, приказы по горному ведомству, рапорты окружного инженера, 

годовые отчеты, ведомости о действии заводов, рудников и золотых приисков, заявки на 

разведку, разработку приисков, сведения о забастовках рабочих, выборах в 

Государственную думу, участии в промышленных выставках, об организации 

медицинской помощи, экспедиции Академии наук для исследования радиоактивных 

минералов, акты о несчастных случаях, документы об отдаче Березовских золотых 

промыслов в аренду, сведения личном составе медицинских работнков, дело окружного 

инженера со списками судебных следователей, заменах начальников,становых приставов 

по Екатеринбургскому, Камышловскому и Шадринским уездам.. 

 

Окружной инженер Северо-Верхотурского горного округа, Богословский завод 

Верхотурского уезда Пермской губернии (1899–1918) 

Ф. 50, 2753 ед.хр., 1886–1919 гг., оп. 2: 1, 2 

 Округ выделен в 1899 г. из части V Верхотурского округа. В состав округа входили 

северная часть Верхотурского уезда, часть Березовского уезда Тобольской губернии. 

Заводы округа: Богословские, Николае-Павдинский. 

Оп. 1. 1861-1917 гг. Планы и полевые журналы по отводу приисков, заявления 

золотопромышленников, рапорты, переписка окружного инженера, ведомости о 

деятельности приисков, годовые обороты, протоколы о несчастных случаях, копии 

приказов горного ведомства, программы съездов золотопромышленников, правила, 

инструкции о ведении работ. 

Оп. 2. 1860-1919 гг. Распоряжения Уральского горного управления, 

статистические сведения, доклады съездов золотопромышленников, правила 

внутреннего распорядка предприятий округа, заявки, планы, полевые журналы отвода 

приисков, планы промышленных, гражданских сооружений, чертежи заводского 

оборудования, таксы на припасы и товары магазинов, списки рабочих предприятий 

округа, призывников, владельцев золотых приисков, акты несчастных случаев. 

 

Окружной инженер Южно-Верхотурского горного округа, Кушвинский завод 

Верхотурского уезда Пермской губернии (1886–1918) 

Ф. 51, 5500 ед.хр., 1887–1919 гг., оп. 5: 1–5 

 Округ выделен в 1899 г. из части V Верхотурского округа. В состав округа входили 

южная часть Верхотурского уезда, Ирбитский уезд и дача Серебрянского завода 

Кунгурского уезда. Заводы округа: Нижнетагильские, Алапаевские, Павдинский, 

Сосьвинский. 

Оп. 1. 1886–1919 гг. Дела об отводе приисков, полевые журналы, планы, заявки на 

разработку, протоколы о несчастных случаях, годовые отчеты золотых промыслов.  

Оп. 2. 1894–1915 гг. Планы и полевые журналы отвода золотых приисков.  

Оп. 3. 1901–1915 гг. Планы и полевые журналы отвода золотосодержащих, 

платиновых приисков.  

Оп. 4. 1912–1917 гг. Планы и полевые журналы отвода платиновых, 

золотосодержащих, золотоплатиновых приисков.  

Оп. 5. 1876–1919 гг. Циркуляры, расчеты сборов и взносов с паровых котлов, 

прошения золотопромышленников, дела об отводе приисков, планы, полевые журналы, 

ведомости регистрации несчастных случаев.  

 

1.8.2.  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

 

Управление инспектора артиллерийских приемок на уральских заводах, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1811–1879) 
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Ф. 39, 75 ед.хр., 1811–1880 гг., оп. 1 

Должность командира по приему в артиллерию металлов по горным заводам 

хребта Уральского учреждена в 1811 г. В 1831 г. она переименована в главного 

приемщика в артиллерию металлов. На заводах были старшие приемщики. Последнее 

название появилось в 1867 г. Инспектор подчинялся Главному артиллерийскому 

управлению. Должность упразднена по решению Военного Совета от 3 февраля 1879 г. 

Годовые отчеты, сведения об отправке орудий и снарядов в весенних караванах, о 

результатах испытаний орудий и холодного оружия, переписка со старшими 

артиллерийскими приемщиками на заводах о приготовлении орудий и улучшении состава 

металлов для отливки орудий, дело о Воткинском заводе. 

 

Уральский областной военно-промышленный комитет, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1915–1918) 

Ф. 123, 118 ед.хр., 1915–1918 гг., оп. 1 

Создание комитета утверждено правительством 27 августа 1915 г. Имел функции 

«содействия правительственным учреждениям в деле снабжения армии и флота всеми 

необходимыми предметами снаряжения и довольствия путем планового распределения 

сырья и заказов, своевременного их выполнения, установления цен и т.п.». Прекратил 

деятельность в октябре 1918 г. 

Документы о распределении и выполнении военных заказов, состоянии заводского 

производства, снабжении заводов, численности работающих, в т.ч. военнопленных, 

выдаче пособий рабочих и служащим предприятий, эвакуированных из Ревеля, переписка 

с Центральным военно-промышленным комитетом, журнал по обследованию горных 

заводов. 

 

Уполномоченный по Уральскому району председателя Особого совещания для 

обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства и председатель 

Заводского совещания, г. Екатеринбург Пермской губернии (1915–1918) 

Ф. 73, 1470 ед.хр., 1915–1918 гг., оп. 2: 1, 2 

Должность учреждена 17 августа 1915 г. для распределения государственных 

военных заказов, обеспечения промышленных предприятий рабочей силой, сырьем, 

топливом и транспортом. Уполномоченный являлся также председателем созданного при 

нем совещательного органа - заводского совещания, в состав которого входили 

представители союзов, акционерных компаний, выполнявших военные заказы. 

Упразднена постановлением Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов от 18 февраля 1918 г. 

Оп. 1. 1915-1918 гг. Положение об Особом совещании по обороне государства, 

постановления и циркуляры председателя, циркуляры уполномоченного, протоколы, 

журналы заседаний, обзоры деятельности заводского совещания, отчеты о 

производстве, отпуске и запасах металлов, переписка и ведомости о выполнении военных 

заказов по заводам района, потребности вагонов для перевозки грузов и военных заказов, 

документы по обследованию заводов, чертежи снарядов к пушкам, книга личных счетов. 

Оп. 2. 1915-1917 гг. Личные дела сотрудников. 

 

Уполномоченный председателя Особого совещания по топливу Уральского района, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1915–1918) 

Ф. 111, 366 ед.хр., 1915–1918 гг., оп. 2: 1, 2 

Должность учреждена 10 декабря 1915 г. для руководства распределением и 

снабжением топливом железных дорог, учреждений и предприятий, работающих на 

оборону. Упразднена постановлением Уральского областного Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов от 20 января 1918 г. 
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Оп. 1. 1916-1918 гг. Циркуляры Особого совещания по топливу, доклады 

уполномоченного о своей деятельности, сведения о распределении минерального топлива 

в казенных и частных заводах, о ходе заготовок и закупок древесного топлива, о добыче 

каменного угля, сведения о себестоимости, документы по личному составу. 

Оп. 2. 1915-1918 гг. Ведомости запасов, расходов, добычи топлива, об отправке 

топлива потребителям, переписка по вопросам снабжения. 

 

Помощник уполномоченного департамента земледелия Главного управления 

землеустройства и земледелия по Саратовскому району по организации ремонта 

сельскохозяйственного инвентаря и по снабжению сельскохозяйственных заводов и 

мастерских металлами и топливом, г. Екатеринбург Пермской губернии (1914–1918) 
Ф. 113, 43 ед.хр., 1914–1917 гг., оп. 1 

Должность учреждена в Екатеринбурге во время Первой мировой войны. Функции: 

контроль деятельности заводов, выпускающих сельскохозяйственное оборудование, 

руководство организацией ремонта инвентаря и т.д. Должность ликвидирована после 

Октябрьской революции 1917 г. 

Циркуляры Министерства земледелия и его департаментов о порядке 

распределения заказов на металлургических заводах, ассортимент металлов уральских 

заводов, заказы на поставку железа, переписка о выполнении заказов, сведения о покупке 

металлического лома, документы по устройству ремонтных мастерских, по личному 

составу. 

 

1.8.3. СОВЕТЫ СЪЕЗДОВ ПРОМЫШЛЕННИКОВ 

 

Совет съездов золото-платиновопромышленников Пермской губернии, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1897–1919) 

Ф. 5, 214 ед.хр., 1897–1918 гг., оп. 1 

Образован 24 июля 1897 г. на I съезде золотопромышленников для подготовки 

очередных съездов, отвода и охраны приисков, учета добытого золота и платины, защиты 

интересов промышленников в высших и местных государственных учреждениях. 

Прекратил деятельность с началом Гражданской войны на Урале. 

 Переименования: 

● Совет общих съездов уральских золотопромышленников (1897–1903) 

● Совет съездов золото-платиновопромышленников Пермской губернии (1903–1918) 

Постановления, циркуляры, протоколы, рапорты, прошения, ходатайства 

правлений золотых приисков, переписка с Горным департаментом, предприятиями, 

ведомости, сведения, докладные записки, анкеты о состоянии приисков, списки 

золотопромышленников, журналы заседаний. 

См. также ф. 588. 

 

1.8.4. УЧРЕЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

РУКОВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

1.8.4.1. ЗАВОДСКИЕ КОНТОРЫ, ГЛАВНЫЕ КОНТОРЫ, КОНТОРЫ ЗАВОДОВ, 

ФАБРИК 

 

Артинская заводская контора (1787–1918) 

Ф. 585, 8 ед.хр., 1799–1800 гг., оп. 1 

 Артинский железоделательный завод построен в 1787 г. Владельцы: Л. и 

Н. Лугинины, с 1798 г. – И. Лугинин, с 1799 г – Государственный ассигнационный банк, с 

1801 г. – аренда А.А. Кнауфа, с 1811 г. – казна. 
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Рапорты, книги записи в приход, расход денежной казны, припасов, провианта, 

материалов, разных заводских припасов; списки крестьян, ведомости выдачи платы 

мастеровым и работным людям. 

 

Контора Баранчинского чугуноплавильного и железоделательного завода Главного 

управления казенных заводов Гороблагодатского горного округа (1743–1917) 

Ф. 630, 154 ед.хр., 1750–1918 гг., оп. 1 

Баранчинский железоделательный завод построен в 1743 г., с 1757 г. – 

чугуноплавильный. В 1806 г. построен вспомогательный Баранчинский (верхний) 

железоделательный завод, в это же время заводы вошли в состав Гороблагодатского 

горного округа. 23 декабря 1917 г. имущество округа было национализировано. 

Предписания и переписка о производительности и финансировании завода, книги 

учета выработки продукции, сметы на постройку доменной печи, нового корпуса, 

главный журнал, расценки чугуна, сведения о несчастных случаях, прошения рабочих о 

назначении пенсий, алфавитные списки мастеровых, расчетные ведомости. 

 

Контора Богословских горных заводов, Богословский завод Верхотурский уезд 

Пермской губернии (1768–1917) 

Ф. 641, 8 ед.хр., 1812–1865 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний Главной конторы Богословских заводов, годовые 

финансовые отчеты Богословского медеплавильного, Петропавловского, Николае-

Павдинского заводов, счета главной конторы, Турьинских рудников, свидетельства о 

доставке меди на Екатеринбургский монетный двор, расходная книга Богословской 

заводской конторы, рапорты об опытах по извлечению золота из песков, плавке золота, 

приходе серебра и ртути, сметы на перевозку руды, ведомости о потреблении припасов, 

штаты Богословского завода, списки мастеровых, непременных работников. 

См. также ф. 45. 

 

Верхнесалдинская заводская контора Главного управления Нижнетагильских и 

Луньевских заводов наследников П.П. Демидова князя Сан-Донато (1778–1918) 

Ф. 633, 18 ед.хр., 1862–1903 гг., оп. 1 

 Верхнесалдинский чугуноплавильный и железоделательный завод был пущен в 

1778 г., национализирован в 1918 г. 

Книги учета выпускаемой продукции; алфавитные книги рабочих завода. 

 

Висимская заводская контора (1736–1786) 

Ф. 578, 71 ед.хр., 1737–1759 гг., оп. 1 

Висимский медеплавильный завод был построен казной в 1735 г., пущен в действие 

в январе 1736 г. В 1759 г. передан в частное владение графу М.И. Воронцову, с 1782 г. 

принадлежал казне. Закрыт в 1786 г.  

Указы Пермского горного начальства о приеме руды, доимочная книга, рапорты, 

ассигнации, доношения, промемории, докладные надзирателей работ, целовальников, 

унтер-шихтмейстеров о приходе и расходе черной меди, денежной казны, провианта и 

разных заводских припасов и материалов. 

 

Висимо-Уткинская заводская контора Главного управления Нижнетагильских и 

Луньевских заводов наследников П.П. Демидова князя Сан-Донато (1771–1918) 

Ф. 634, 21 ед.хр., 1849–1908 гг., оп. 1 

Предписания, распоряжения об отправке караванов, увольнении рабочих, выписки 

о выдаче денег рабочим Усть-Уткинской пристани, алфавитные книги рабочих завода. 
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Висимо-Шайтанская заводская контора Главного управления Нижнетагильских и 

Луньевских заводов наследников П.П. Демидова князя Сан-Донато (1741–1915) 

Ф. 623, 142 ед.хр., 1754–1908 гг., оп. 1 

Висимо-Шайтанский железоделательный (и чугуноплавильный с 1865 г.) завод 

построен в 1741 г., принадлежал заводчикам Демидовым, входил в состав 

Нижнетагильского горного округа. Национализирован в 1918 г. 

Отчеты, рапорты и переписка с Главным управлением о производительности 

завода, отправке караванов, розыске беглых, финансовые ведомости, алфавитные списки 

рабочих и служащих. 

 

Вознесенская заводская контора (1756–1777) 

Ф. 582, 24 ед.хр., 1765–1778 гг., оп. 1 

Вознесенский медеплавильный завод построен в 1756 г. Владельцы К.Е. фон 

Сиверс, с 1765 г. – казна. 

Указы КГЗП, рапорты, докладные записки, доношения унтер-шихтмейстеров, 

целовальников о приходе-расходе денежной казны, расходные ордера на заводские 

припасы, именные списки на выдачу жалования. 

 

Выйская заводская контора акционерного общества Нижнетагильских и Луньевских 

заводов наследников П.П. Демидова (1721–1918)  

Ф. 629, 1296 ед.хр., 1797–1917 гг., оп. 1 

Выйский железоделательный и медеплавильный завод был построен в 1721 г. по 

указу Берг-коллегии Н. Демидовым. Находился в непосредственном ведении 

Нижнетагильского управления, всеми делами ведала заводская контора во главе с 

управителем. При заводе действовало 4 рудника. В 1917 г. вошел в состав акционерного 

общества Нижнетагильских и Луньевских горных и механических заводов наследников 

П.П. Демидова. Национализирован 27 января 1918 г. 

Журналы учета выплавки меди, циркуляры об установлении расценок на металл, 

извещения о несчастных случаях, ведомости о производительности завода, переписка, 

сведения об оплате поденных работ, алфавитные списки рабочих, расчетные ведомости, 

списки военнопленных. 

 

Екатеринбургская заводская контора, г. Екатеринбург Пермской губернии (1723–

1807) 

Ф. 38, 60 ед.хр., 1723–1851 гг., оп. 1 

Создана 29 ноября 1723 г. для управления Екатеринбургским горным заводом. С 

1726 г. ей подчинялись конторы Северского, Полевского и Лялинского заводов (и 

некоторых других казенных). Упразднена 1 мая 1807 г. по указу Главной конторы 

Екатеринбургских заводов с образованием при заводах самостоятельных заводских 

контор. 

Указы Сибирского оберг-бергамта и КГЗП, выписки из протоколов заседаний 

конторы, книги пошлинных сборов, список заводских штатов, припасов, строений, 

протоколы Каменской, Камышловской земских контор, ревизские сказки, списки 

приписных крестьян по слободам. 

 

Главная контора Екатеринбургских заводов, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1807–1886) 

Ф. 25, 7237 ед.хр., 1797–1886 гг., оп. 2: 1, 2 

Образована по проекту Горного положения от 13 июля 1806 г. для руководства 

хозяйством округа Екатеринбургских заводов. В состав округа входили Каменский и 

Нижнеисетский заводы, Екатеринбургский монетный двор, Березовские золотые 
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промыслы и Уткинская казенная пристань. Упразднена по решению Государственного 

Совета от 14 марта 1886 г. в связи с реорганизацией горного управления на Урале. 

Оп. 1. 1797-1886 гг. Предписания Департамента горных и соляных дел, Пермского 

горного правления, главного начальника уральских заводов и конторы, рапорты заводских 

управляющих, исправников о горных выработках, несчастных случаях, заводских 

постройках, журналы, годовые отчеты конторы и старшего лесничего, ведомости о 

городских доходах и расходах, планы заводов, рудников, сел, деревень, земельных 

участков, г. Екатеринбурга, чертежи заводского оборудования, орудий и снарядов, 

полевые журналы и планы по отводу и межеванию лесов и земель, следственные дела, 

сведения о проведении реформы 1861 г., об учебных заведениях, переписка с управителями 

промыслов о добыче золота, метрические записи по Екатеринбургскому монетному 

двору, именные росписи цехов Каменского завода, ревизские сказки. 

Оп. 2. 1807-1886 гг. Дела по обвинению в обмене фальшивых монет и незаконной 

продаже золота, планы заводских строений, план земли. 

 

Главная Каслинская контора горных заводов купца Расторгуева, Каслинский завод 

Екатеринбургский округ Пермская губерния (1809–1827) 

Ф. 639, 2 ед.хр., 1822–1827 гг., оп. 1 

Рапорты, ведомости о снабжении хлебом крестьян, заготовке и выдаче 

провианта мастеровым и их семьям. 

 

Кусинская заводская контора (1788–) 

Ф. 584, 5 ед.хр., 1799–1801 гг., оп. 1 

Кусинский чугуноплавильный и железоделательный завод построен в 1788 г., 

принадлежал к даче Златоустовского завода. Владельцы: Лугинины, с 1797 г. - А.А. 

Кнауф, с 1798 г. – казна, с 1800 г. – аренда А.А. Кнауфа, с 1811 г. – казна. 

Приказы Златоустовской заводской конторы, рапорты, книги записи в приход, 

расход денежной казны, ревизская сказка. 

 

Контора Кушвинского чугуноплавильного и железоделательного завода Главного 

управления казенных заводов Гороблагодатского горного округа (1739–1919) 

Ф. 402, 164 ед.хр., 1737–1919 гг., оп. 1  

Завод построен в 1735-1739 гг. Владельцы: казна, с 1739 г. - барон Шемберг, с 

1742 г. – казна, с 1754 г. – П.И. Шувалова, с 1761 г. – А.П. Шувалова, с 1764 г. – казна. 

Национализирован после Октябрьской революции 1917 г. 

Указы КГЗП, протоколы заседаний конторы, реестры заводских строений, 

припасов, инструкции, предписания, переписка с Пермским берг-инспектором об 

открытии месторождений полезных ископаемых, производстве продукции, отправке 

караванов, рекрутских наборах, формулярные списки непременных работников, рекрутов, 

служащих Гороблагодатского округа, предписания, донесения, переписка с Кушвинской 

управой благочиния о побегах и проступках мастеровых, о сборе денег на строительство 

памятника Александру I, прививках оспы. 

 

Лайская заводская контора Главного управления Нижнетагильских и Луньевских 

заводов наследников П.П. Демидова князя Сан-Донато (1723–1909) 

Ф. 620, 223 ед.хр., 1745–1903 гг., оп. 1  

Лайский (Нижнелайский) железоделательный завод действовал с 1723 г., был 

построен Н.Д. Демидовым на основании именного указа Петра I от 8 марта 1702 г. После 

постройки в 1742 г. Верхнелайского железоделательного завода, Лайские заводы 

превратились в единый производственный комплекс по переработке в железо 

нижнетагильского чугуна. В августе 1909 г. Нижнелайский завод был закрыт, его 

оборудование демонтировано. 
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Предписания, распоряжения Главной заводской Нижнетагильской конторы, 

рапорты смотрителей и надзирателей о действии завода сведения о полезных 

ископаемых, переписка по финансово-хозяйственным вопросам, школах, раскольнических 

домашних училищах, рекрутских наборах, штатах лесных рабочих, рабочих золотых 

промыслов, штаты служащих, бухгалтерские отчеты, списки рабочих и их семей, 

ополченцев, пенсионеров Александровского комитета, месячные сведения о родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших, сведения о раскольниках, ревизские сказки, ведомости на 

выдачу зарплаты. 

 

Лялинская заводская контора, Лялинский завод Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии (1723–1779) 

Ф. 396, 36 ед.хр., 1723–1743 гг., оп. 1 

Лялинский медеплавильный завод построен в 1723 г. казной, несколько раз был в 

частном владении. Закрыт в конце XVIII в. 

Указы Сибирского обер-бергамта, протоколы заседаний конторы, ведомости 

прихода и расхода денежных сумм, списки приписных крестьян, ведомости выплаты 

жалования чиновникам и служителям, документы о розыске беглых крестьян. 

 

Мотовилихинская заводская контора (1739-1863) 

Ф. 581, 15 ед.хр., 1743–1759 гг., оп. 1 

Мотовилихинский медеплавильный завод построен в 1739 г. казной. Входил в 

состав Пермского казенного горного округа. Закрыт в 1863 г. 

Рапорты, доношения Пермского горного начальства о приходе руды и черной 

меди, докладные, промемории, ассигнации унтер-шихтмейстеров, целовальников, 

плавильных мастеров о приходе и расходе разных заводских припасов и материалов. 

 

Контора Нейво-Шайтанского завода Товарищества Алапаевских горных заводов 

наследников С.С. Яковлева, Нейво-Шайтанский завод Верхотурского уезда 

Пермской губернии (1817–1918) 

Ф. 640, 4 ед.хр., 1918-1919 гг., оп. 1 

Именные списки военнообязанных, мобилизованных, прошения рабочих о приеме на 

работу. 

 

Нижнесалдинская заводская контора Главного управления Нижнетагильских и 

Луньевских заводов наследников П.П. Демидова князя Сан-Донато (1760–1918) 

Ф. 628, 20 ед.хр., 1862–1903 гг., оп. 1 

 Нижнесалдинский железоделательный завод построен в 1760 г. Национализирован 

в 1918 г. 

Книги учета поступления железных руд, выплавки чугуна, списки рабочих. 

 

Нижнетагильская заводская контора акционерного общества Нижнетагильских и 

Луньевских заводов наследников П.П. Демидова (1725–1918) 

Ф. 625, 639 ед.хр., 1841–1917 гг., оп. 2: 1, 2 

Нижнетагильский чугуноплавильный и железоделательный завод - основной завод 

демидовского промышленного комплекса XVIII в. - нач. XX в., до 1917 г. - главный завод 

и административный центр Нижнетагильского посессионного горного округа Демидовых. 

Основан по указу Петра I от 8 марта 1702 и указу Берг-коллегии от 10 декабря 1725 г. 

25 декабря 1725 г. получен первый чугун, в 1726 г. - первое железо, в 1730 г. - первая 

медь, здесь размещалась главная контора Нижнетагильского горного округа. 

Национализирован декретом СНК РСФСР от 31 января 1918 г. 

Оп. 1. 1841-1915 гг. Отчеты и переписка с Главным управлением заводов по 

производственным, финансовым и хозяйственным вопросам, книги учета заготовок 
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сырья и выпуска продукции, алфавитные книги, статистические сведения о 

производительности Нижнетагильского завода, расчетные ведомости рабочих. 

Оп. 2. 1885-1917 гг. Отчеты о производительности заводов, рапорты о действии 

цехов, книги расходов, сметы, статистические сведения, журнал постановлений, список 

членов ссудо-сберегательного товарищества. 

 

Контора Пышминской стальной фабрики Пермской казенной палаты, Пышминский 

завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1784–1792) 

Ф. 583, 59 ед.хр., 1785–1795 гг., оп. 1 

Указы Пермской казенной палаты, приказы директора фабрики И. Германа, 

годовые отчеты фабрики, сметы на строительство новой стальной фабрики вместо 

сгоревшей, книги прихода и расхода денег. 

 

Черноисточинская заводская контора акционерного общества Нижнетагильских и 

Луньевских заводов наследников П.П. Демидова (1726–1918) 

Ф. 622, 738 ед.хр., 1726–1909 гг., оп. 1 

Черноисточинский железоделательный завод входил в Нижнетагильский 

посессионный горный округ Демидовых. Действовал с 1726 г. в качестве 

вспомогательного к Нижнетагильскому чугуноплавильному и железоделательному, 

предназначался для переработки чугуна. Национализирован в январе 1918 г. 

Правительственные указы по таможенному обложению, предписания, переписка с 

Главной заводской конторой, распоряжения главного управляющего, книги учета 

выпускаемой продукции, сырья и материалов, денег, провианта, заработной платы 

рабочих, служащих, сведения о действии завода, табели учета рабочего времени, 

производственные рапорты служащих, дела о выводе крестьян из крепостной 

зависимости, посемейные списки, ревизская сказка, алфавитные книги, штаты рабочих и 

служащих заводов. 

 

1.8.4.2. ГОРНЫЕ ОКРУГА, УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ ГОРНЫХ 

ОКРУГОВ 

 

Билимбаевский горный округ графа С.А. Строганова, Билимбаевский завод 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1733–1918) 

Ф. 9, 297 ед.хр., 1769–1917 гг., оп. 1 

Билимбаевский железоделательный (чугуноплавильный с 1760-х гг.) завод основан 

А.Г. Строгановым. Действовал с 1733 г., положил начало будущему округу, окончательно 

сложившемуся в перв. четв. XIX в. в составе Билимбаевского и Уткинского заводов. 

Управление округа подчинялось Главному управлению Пермским нераздельным имением 

графов Строгановых. Заводы округа национализированы 5 января 1918 г.. 

Переписка с пермским губернатором о выборах в Государственную Думу, 

технические ведомости о действии доменных печей, сметы Билимбаевского окружного 

правления, протоколы полиции и медицинские свидетельства о несчастных случаях, 

переписка с Петербургской главной конторой имений графов Строгановых о выплавке 

чугуна, об исследовании казенных месторождений золота и о постройке доменных печей, 

уставные грамоты, росписи о расходе денег, указы о постройке железных заводов, 

переписка с Чусовским волостным правлением о выдаче денег пенсионерам. 

 

Управление Богословским горным округом Богословского горнозаводского 

общества, Богословский завод Верхотурского уезда Пермской губернии (II пол. 

XVIII в. – 1917 г.) 
Ф. 45, 1375 ед.хр., 1804–1918 гг., оп. 3: 1-3 
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Административный центр округа – Богословский медеплавильный завод. В состав 

округа также входили Петропавловский медеплавильный завод, Николае-Павдинский 

чугуноплавильный и железоделательный завод, Турьинские рудники, золотые, 

платиновые прииски, копи бурого угля. Национализирован декретом СНК РСФСР от 

7 декабря 1917 г. 

Оп. 1. 1808-1918 гг. Финансовые отчеты, сведения о производительности заводов, 

отчеты приисков, докладные записки о запасах руды, действии углевыжигательных 

печей, приказы по корпусу лесничих, договоры аренды земельных участков, минерального 

источника, заявки на отвод приисков, акты испытаний фугасных бомб, финансовые 

сметы, переписка по вопросам образования, протоколы совещаний по развитию 

плотницкого дела, страхованию рабочих, открытии лазаретов, протоколы общих 

собраний рабочих и служащих округа, доклад об экспедиции на Северный Урал, уставы 

больничных касс, кооперативных товариществ, дела о поземельном устройстве 

горнозаводского населения, карты округа, планы лесных дач, списки лесообъездчиков, 

лесной стражи, рабочих рудников, заводов, сведения о военнопленных, рабочих китайцах, 

корейцах, книги личных счетов, медицинские свидетельства рабочих, списки 

военнообязанных, пенсионеров, избирателей. 

Оп. 2. 1894-1916 гг. Заявления золотопромышленников, дела об отводе 

золотоплатиновых приисков, список приисков. 

Оп. 3. 1804-1918 гг. Протоколы заседаний правления, отчеты о действии заводов и 

золотых промыслов, финансовые сметы рудников и приисков, переписка с фирмами о 

поставке оборудования, планы заводов, схемы рудников, приисков, чертежи 

оборудования, описания технологических процессов, список судов пароходства, список 

мастеровых Николае-Павдинского завода. 

См. также ф. 641. 

 

Управление заводами Гороблагодатского горного округа Уральского горного 

управления Горного департамента Министерства торговли и промышленности 

Российской империи (1806-1918) 

Ф. 160, 297 ед.хр., 1764–1918 гг., оп. 2: 1, 2 

Гороблагодатское горное начальство было учреждено по инструкции Берг-

коллегии от 13 марта 1764 г. для управления Гороблагодатскими и Камскими заводами. В 

1781 г. реорганизовано в главную контору Гороблагодатских заводов. По проекту Горного 

положения от 13 июля 1806 г. образован Гороблагодатский горный округ в составе 

Кушвинского, Баранчинского, Верхнетуринского, Нижнетуринского и Серебрянского 

заводов. После Октябрьской революции 1917 г. заводы округа были национализированы. 

Оп. 1. 1764-1918 гг. Сводные годовые бухгалтерские отчеты управления и заводов 

округа, отчеты об особых капиталах, по цеховым расходам управления и заводов, 

документы о выдаче жалования и провианта мастеровым, формулярные списки рабочих 

и служащих. 

Оп. 2. 1828-1918 гг. Документы геологических изысканий, шурфовочные журналы, 

журналы маркшейдерских работ, планы и чертежи заводов и сооружений, формулярные 

списки, договоры с подрядчиками. 

 

Правление акционерного общества «Лысьвенский горный округ наследников графа 

П.П. Шувалова» (1865–1919) 

Ф. 148, 79 ед.хр., 1897–1918 гг., оп. 1 

Устав акционерного общества утвержден 5 февраля 1910 г. Рабочий контроль был 

введен 16 февраля 1918 г. Национализировано 4 марта 1918 г. 

 Переименования: 

● Правление Лысьвенского и Койвенского заводов графа П.П. Шувалова (1865–1897) 
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● Семейное паевое товарищество наследников П.П. Шувалова «Лысьвенский горный 

округ» (1898-1913) 

● Правление акционерного общества «Лысьвенский горный округ наследников графа 

П.П. Шувалова» (1913–1918) 

Описание Лысьвенского завода и его производства, годовые отчеты правления и 

фабрики металлических изделий, сведения о ценах на металлы, продаже чугуна, 

объяснительные записки к сметам производства, сметы и чертежи на устройство 

оборудования компрессоров, турбогенераторов, стационарных элеваторов, паровых 

котлов, план и разрезы Лялинского торфяного болота, отчеты лесничих, переписка с 

заводами и торговыми фирмами по заказам. 

 

Правление акционерного общества «Николае-Павдинский горный округ» (1912–

1918) 

Ф. 172, 56 ед.хр., 1903–1917 гг., оп. 1 

Образовано в 1912 г. в составе Кытлымского, Каменушинского и Конжаковского 

платиновых приисков, Екатеринбургского аффинажного завода, Лялинского и 

Лобвинского лесничеств. Национализировано 26 января 1918 г.  

Документы о покупке, разработке приисков, отчеты правления, договоры о 

поставке машин для заводов, Новолялинской бумажной фабрики, сметы постройки 

заводов, чертежи оборудования, сообщения профессора Дюпарка и Х. фон Таля о 

геологических разведках, условия содержания арестованных на платиновом руднике. 

 

Заводоуправление товарищества Сергинско-Уфалейского горного округа, 

Нижнесергинский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1804–1917) 

Ф. 14, 2428 ед.хр., 1805–1917 гг., оп. 1  

В 1742-1744 гг. построены Верхнесергинский и Нижнесергинский заводы, в 1761 г. 

– Верхнеуфалейский. С 1881 г. вошли в состав «Товарищества Сергинско-Уфалейских 

горных заводов». Декретом СНК РСФСР от 27 декабря 1917 г. имущество товарищества 

конфисковано. 

 Переименования: 

● Главная контора Сергинских и Уфалейских горных заводов Губина (1804–1881) 

● Главное управление Товарищества Сергинско-Уфалейских заводов (1881–1898) 

● Заводоуправление товарищества Сергинско-Уфалейского горного округа (1898–

1918) 

Циркуляры и распоряжения Уральского горного управления, годовые отчеты 

заводов, статистические сведения по производству, истории и деятельности Главного 

управления товарищества, Нижнесергинского, Верхнесергинского, Нижнеуфалейского, 

Верхнеуфалейского, Михайловского, Атигского заводов, рудников, переписка, дела о 

расследовании несчастных случаев, ведомости на выдачу зарплаты, списки рабочих и 

служащих, алфавиты ревизских сказок. 

 

1.8.4.3. АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА, ГЛАВНЫЕ КОНТОРЫ, ГЛАВНЫЕ 

УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВ, АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 

ГОРНЫХ, МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ 

 

Главная контора товарищества Алапаевских горных заводов наследников 

С.С. Яковлева (1888–1918) 

Ф. 635, 48 ед.хр., 1888–1918 гг., оп. 1 

Товарищество основано в кон. XIX в. на паях хозяев и их кредиторов. В его состав 

входили следующие заводы: Нейво-Алапаевский, Верхнесинячихинский, Нейво-

Шайтанский, Ирбитский. Правление товарищества находилось в Петербурге, а главная 

контора (управление) — в Алапаевске. Постановлением Уральского областного Совета 
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рабочих, крестьянских и солдатских депутатов от 24 января 1918 г. все предприятия 

округа были национализированы. 

Отчеты о деятельности заводов, состоянии округа, рудников, аренде участков, 

описания заводов, обзор лесного хозяйства, расценочные ведомости на изделия, проекты, 

сметы на строительство и переоборудование заводов округа, доклады общему собранию 

акционеров, переписка, ведомости рабочих асбестового рудника, состоящих в больничной 

кассе. 

 

Главное управление акционерного общества Верх-Исетских горных и механических 

заводов наследников Яковлевых, Верх-Исетский завод Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1768–1918) 

Ф. 72, 7646 ед.хр., 1736–1919 гг., оп. 2: 1, 2 

Для управления купленными горными предприятиями в 1768 г. С. Яковлев учредил 

Главную заводскую контору в Невьянском заводе. После его смерти заводы были 

поделены между наследниками и большая их часть оказалась в руках И.С. Яковлева. 

Указом Берг-коллегии от 23 сентября 1798 г. управление округом было сосредоточено в 

главном Верх-Исетском заводском правлении. Во главе его стоял поверенный 

заводовладельца и главноуправляющий, на местах правлению подчинялись заводские 

конторы. В 1910 г. владельцы заводов образовали акционерное общество. Общество 

национализировано постановлением Уральского областного Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов Урала от 16 января 1918 г. 

 Переименования: 

● Главная Невьянская заводская контора (1768–1788) 

● Главное Верх-Исетских заводов правление (1788–1798) 

● Главное Верх-Исетское заводское правление (1798–1866) 

● Главное правление Верх-Исетских заводов (1866–1910) 

● Главное управление акционерного общества Верх-Исетских горных и 

механических заводов наследников Яковлевых (1910–1918) 

Оп. 1, т. 1. 1768-1814 гг. Указы Правительствующего Сената, Берг-коллегии, 

Пермского наместнического правления, дела о разделе наследства заводовладельцев, 

рапорты заводских контор, межевые книги, ведомости о заводских строениях, приходо-

расходные книги, переписка, описания рудников, дела по обвинению мастеровых, 

служителей заводов, рассмотрению жалоб мастеровых, ревизские сказки, формулярные 

списки; 

т. 2. 1815-1841 гг. Рапорты заводских контор, книги записи добытого золота, 

отчеты заводского госпиталя, дела о несчастных случаях, беглых работниках, 

незаконных порубках леса, полевые журналы, списки служащих, формулярные списки 

мастеровых, непременных работников; 

т. 3. 1842-1865 гг. Дела о введении во владение заводами, отчеты заводских 

контор, землеотводные документы, дела о возведении заводских строений, церквей, 

переписка с заводскими конторами, Верх-Исетским заводским исправником, 

смотрителем Екатеринбургских училищ, формулярные списки, ведомости о числе 

заводских людей, старообрядцах, наградные реестры, реестры пенсионеров, ревизские 

сказки; 

т. 4. 1866-1909 гг. Распоряжения управляющего, финансовые отчеты, годовые 

балансы, отчеты заводов, переписка по основной деятельности, разработке 

месторождений, железнодорожном транспорте, торговые записки о продаже железа 

на Нижегородской ярмарке, проекты заводов, фабрик, чертежи оборудования, сведения 

о стачках рабочих, протоколы о несчастных случаях, штаты, списки служащих, 

рабочих, лесной стражи, пенсионеров, скорбные листы Верх-Исетского госпиталя, 

списки представленных к наградам; 
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т. 5. 1910-1919 гг. Дела о постройке, ликвидации заводов, железнодорожном 

строительстве, описи имущества, отчеты о заводском производстве, разработке 

месторождений полезных ископаемых, сметы, чертежи оборудования, дела о 

несчастных случаях, личные счета служащих, списки матросов, мобилизованных, 

военнопленных; 

т. 6. 1772-1916 гг. Копии уставных грамот заводов, отчеты о заводском 

производстве, добыче золота, сметы, балансы, договоры, переписка, рапорты лесничих, 

дела о взыскании сумм, несчастных случаях, переселении крестьян, карты округа, планы 

заводов, фабрик, рудников, приисков, каменоломень, деревень, плотин, пристаней, 

заводских строений, земельных, лесных угодий, церквей, чертежи оборудования, 

геологические описания месторождений, выписки из ревизских сказок, списки ратников. 

Оп. 2. 1732–1917 гг. Документы заводских контор: Алапаевской за 1820 г., Верх-

Исетской за 1736-1917 гг., Верхнетагильской за 1746-1911 гг., Главной Алапаевской за 

1809-1820 гг., Невьянской за 1751-1867 гг., Режевской за 1772-1916 гг., Сылвинской за 

1751-1900 гг., Уткинской за 1732-1867 гг., Шайтанской за 1752-1818 гг., Шуралинской за 

1787-1849 гг., Главной Верх-Нейвинской прихода денежной казны за 1792-1795 гг., доклад 

А. Карпинского о месторождениях железных руд, дела о несчастных случаях, списки 

военнопленных. 

 

Правление заводами Невьянского горнопромышленного акционерного общества, 

Невьянский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1701–1918) 

Ф. 78, 1243 ед.хр., 1702–1918 гг., оп. 1 

В 1701 г. казной был построен Невьянский завод, положивший начало будущему 

округу. В 1702 г. завод отдан во владение Н. Демидову, наследники которого в 1768 г. 

продали завод С. Яковлеву. В 1785 г. по раздельному акту Невьянский, Быньговский и 

Петрокаменский заводы достались П.С. Яковлеву и составили Невьянский горный округ. 

В 1904 г. наследники П.С. Яковлева образовали акционерное общество. Имущество 

округа национализировано по декрету СНК РСФСР от 29 декабря 1917 г. 

Переименования: 

● Невьянский чугуноплавильный и железоделательный завод (1699–1769) 

● Главная контора Невьянских заводов наследников П.С. Яковлева (1769–1904) 

● Правление заводами Невьянского горнопромышленного акционерного общества 

(1904–1918) 

Протоколы совещаний представителей горнопромышленных предприятий Урала, 

отчеты о действии заводов и рудников, сметы заводов, статистические сведения и 

ведомости о выплавке чугуна, выделке железа, сведения о несчастных случаях, дела по 

рассмотрению земельных споров, о назначении управляющих заводами, описание 

Невьянского завода, дела о потребности денег на заготовку лесных материалов и 

содержание лесного отделения, заготовке смолья для Невьянского завода, золотых 

промыслов и железных рудников, договоры на доставку квартирных дров, дела о 

правонарушениях, статистические сведения, переписка лесничего Невьянской дачи, план 

Невьянской дачи, кассовые счета. 

 

Акционерное общество Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников 

П.П. Демидова (1702–1918) 

Ф. 643, 11501 ед.хр., 1720–1919 гг., оп. 9: 1–9 

По указу Петра I от 4 марта 1702 г. Н. Демидов получил право искать руды и 

строить заводы в Верхотурском уезде Пермской губернии. Руководство заводами 

осуществлялось главными конторами, управлениями. 

Переименования: 

● Главная контора Невьянских заводов Демидовых (1702–1764) 

● Главная контора Нижнетагильских заводов Демидовых (1764–1837) 
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● Главное управление Нижнетагильских заводов Демидовых (1837–1874) 

● Управление заводов Нижнетагильского округа (1874–1884) 

● Главное управление Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников П.П. 

Демидова князя Сан-Донато (1884–01.03.1917) 

● Акционерное общество Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников П.П. 

Демидова (01.03.1917–1918) 

Оп. 1. 1720–1918 гг. Рапорты заводских контор, описи заводского имущества, 

журналы заседаний заводских советов, статистические сведения о работе заводов, дела 

об отводе рудников, приисков, о переселении крестьян, отдаче в рекруты, 

раскольнических часовнях, сведения об училищах, приходских школах, росписи раздела 

имущества, переписка Демидовых, купчие, духовные завещания, исковые, судебно-

гражданские дела, списки работников, штаты служащих, подворные росписи, ревизские 

сказки, расходные, платежные ведомости, дела о награждении служащих. 

Оп. 2. 1720–1918 гг. Дела о постройке заводов, раздельный акт Демидовых, 

сведения о выплавке чугуна, добыче золота, рапорты о содержании дворян, продаже 

вина, сборе подушных денег, производительности заводов, штаты заводов, формулярные 

списки, переписка по рекрутскому набору, именные списки рабочих, крепостных 

заводских людей, сведения об учениках училищ, воспитанниках приютов. 

Оп. 3. 1786–1916 гг. Книги записи прихода, расхода, выплавки чугуна, переписка с 

караванным правлением, бюджеты золотых и платиновых промыслов, годовые отчеты 

главного управления, заводоуправлений, касс, магазинов, роспись рабочих, роспись 

беднейших семей, сведения о заработной плате рабочих, именные списки 

военнообязанных, дела пенсионеров. 

Оп. 4. 1760–1916 гг. Указы, полевые, межевые, лесные журналы, дело о постройке 

бумажной фабрики, штат служащих лесного ведомства, протоколы, постановления по 

лесничествам, расчетные ведомости, именной список военнопленных. 

Оп. 5. 1822–1916 гг. Рапорты, донесения о золотых и платиновых промыслах, 

книги записи добычи золота, платины, старателей. 

Оп. 6. 1786–1918 гг. Полевые журналы, планы заводов, геодезические описания 

земель обществ, договоры, именные списки мастеровых.  

Оп. 7. 1868–1917 гг. Рапорты заводов, переписка о новых постройках и 

переоборудовании рудников, сведения о ценах на металлы, сведения о назначении на 

службу, перемещении, увольнении служащих. 

Оп. 8. 1904-1914 гг. Ведомости о наличии запасов, ассортименты металлов, 

циркуляры, распоряжения, отчеты о продажах, прошения о поступлении на службу. 

Оп. 9. 1901-1917 гг. Сметы, ведомости, переписка, описание округа, рудных 

месторождений, сведения об испытаниях железной руды, отводы приисков, проекты, 

сметы заводских устройств. 

 

Акционерное общество Сысертских горных заводов, Сысертский завод 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1912–1917) 

Ф. 65, 39 ед.хр., 1700–1917 гг., оп. 1 

Сысертский чугуноплавильный, железоделательный, медеплавильный завод 

построен казной в 1733 г. В 1759 г. по указу Сената был отдан в посессионное владение 

заводчику А.Ф. Турчанинову. Началось складывание округа, в который вошли 

Сысертский, Верх-Сысертский, Ильинский, Северский и Полевской заводы с главной 

конторой в Сысерти. В 1912 г. образовано акционерное общество. заводы округа 

национализированы 4 декабря 1917 г. 

Отчеты и рапорты контор о действии заводов, краткие описания округа, 

чертежи сооружений, именные списки рабочих, переписка. 

См. также ф. Р-568. 
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Акционерное общество Шайтанских чугуноплавильных и железоделательных 

горных заводов, Шайтанский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии 

(1731–1918) 

Ф. 54, 45 ед.хр., 1808–1916 гг., оп. 1  

В 1733, 1759 гг. распоряжениями высшего и местного горного начальства были 

построены Нижне- и Верхнешайтанские заводы. С 1767 по 1907 г. заводы принадлежали 

купцам Ширяевым и Бергам. В октябре 1907 г. их наследники образовали акционерное 

общество Шайтанских заводов. Национализировано постановлением ВСНХ РСФСР от 

24 сентября 1918 г. 

 Переименования: 

● Нижнешайтанский чугуноплавильный и железоделательный завод (1731–1920). 

Верхнешайтанский чугуноплавильный завод (1759–1918) 

● Шайтанские горные заводы (02.10.1767–20.10.1908) 

● Акционерное общество Шайтанских чугуноплавильных и железоделательных 

горных заводов (1907-24.09.1918) 

Годовые отчеты заводов, фабрик, рудников и бухгалтерии округа, переписка с 

пермским губернатором и Екатеринбургской уездной земской управой по выборам в 

Государственную Думу, расчетные книги с рабочими, планы Нижнешайтанского завода, 

его плотины и дачи Шайтанских заводов. 

 

1.8.4.4. КОМПАНИИ, КОНТОРЫ, ПРАВЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЙ, 

ОБЩЕСТВ ПО ДОБЫЧЕ ЗОЛОТА И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, РУДНИКОВ, КОПЕЙ 

 

Компания екатеринбургских купцов-золотопромышленников Рязанова, Баландина, 

Казанцева и других, г. Екатеринбург Пермской губернии (II четв. XIX в. - II пол. 

XIX в.) 

Ф. 108, 10 ед.хр., 1831–1877 гг., оп. 1 

Реестр золотосодержащих приисков частных промышленников Восточной 

Сибири, переписка с главным горным ревизором Восточной Сибири, Алтайским горным 

правлением и горным начальником Колывано-Воскресенских заводов о присылке казачьих 

команд, отводе земельных площадей приискам и открытии новых золотых приисков, 

сведения о получении золота на Воскресенском прииске Тобольской губернии, ведомости 

рабочих по приискам. 

 

Золотопромышленная контора Полежаева И.М. (1896)  

Ф. 766, 2 ед.хр., 1896 г., оп. 1 

Расчетные листы рабочих. 

 

Контора Южно-Заозерской дачи Зауральского горнопромышленного общества, 

с. Всеволодо-Благодатское Верхотурского уезда Пермской губернии (1903–1913) 

Ф. 764, 9 ед.хр., 1903–1913 гг., оп. 1 

Счета конторы; список приисков, переписка с приисками и горнопромышленными 

обществами. 

 

Контора Северо-Заозерской дачи правления Московского лесопромышленного 

товарищества, с. Никито-Ивдельское Верхотурского уезда Пермской губернии (1908–

1913) 

Ф. 765, 3 ед.хр., 1908–1916 гг., оп. 1 

Переписка с правлением Московского лесопромышленного товарищества; 

препроводительные к отчетам, уведомления о получении денежных переводов. 
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Правление Зауральского горнопромышленного акционерного общества, 

Верхотурский уезд Пермской губернии (1897–1918) 

Ф. 175, 7 ед.хр., 1912–1918 гг., оп. 1 

Доклад правления о состоянии асбестового рудника, сметной стоимости 

асбестовой фабрики, переписка с поставщиками, список золотоплатиновых приисков и 

асбестовых рудников. 

 

Управление промыслами Березовского золотопромышленного товарищества, 

Березовский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1757–1917) 

Ф. 41, 2096 ед.хр., 1757–1917 гг., оп. 1  

Дата образования: 1757 г. Направление деятельности: разведка и разработка 

Березовского месторождения золота, снабжение предприятий рабочей силой, 

продовольствием, ведение отчетности. Подчиненность: Канцелярии Главного заводов 

правления (1797-1802), Екатеринбургскому горному начальству (1802-1807), Главной 

конторе Екатеринбургских горных заводов(1807-1874), частная ограниченная 

собственность (1874-1894), Главной конторе товарищества в Петербурге (1894-1917). 

Подведомственные предприятия: Березовский, Уктусский, Пышминский 

золотопромывательные заводы, рудники, прииски. Национализировано в декабре 1917 г. 

Переименования: 

● Екатеринбургская золотосодержащих и прочих рудников горная экспедиция (1757–

1758) 

● Екатеринбургская золотых производств горная экспедиция (1758–1784) 

● Березовская золотых производств горная экспедиция (1784–1798) 

● Березовская золотых промыслов горная контора (1798–1829) 

● Горная контора Екатеринбургских золотых промыслов (1830–1848) 

● Березовская заводская контора (1848–1874) 

● Управление Березовским золотопромышленным делом Асташева В.И. и К°» (1874–

1894) 

● Управление промыслами Березовского золотопромышленного товарищества (1894–

1918) 

Распоряжения управляющего, журналы протоколов заседаний, отчеты конторы, 

счета о расходе денежных сумм, книги, ведомости для записи добычи, промывки 

золотосодержащих руд, полученного золота, переписка с военным судом, путевые и 

разведочные журналы золотоискательных партий, сведения о поселении при Березовских 

золотых промыслах арестантов, намеченных к отправке в Сибирь, строительстве 

заводов, церкви, богадельни, ревизские сказки, формулярные списки мастеровых, горных 

служащих, ведомости приписных крестьян, сведения о раскольниках, требовательные 

ведомости на выдачу зарплаты, ревизские сказки. 

 

Управление золотыми промыслами Уральско-Благодатной компании, Мурзинский 

золотосодержащий прииск Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1878–1914) 

Ф. 463, 2 ед.хр., 1889 г., оп. 1 

Счета припасов, материалов, имущества, счета дебиторов и кредиторов, расчет 

с Монетным двором за сдачу золота, табели рабочих людей на золотых промыслах 

Благодатных приисков. 

 

Управление изумрудными копями «Новой компании изумрудов», г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1899–1919) 

Ф. 580, 7 ед.хр., 1898–1905 гг., оп. 1 

Устав, отчет о работе компании, ведомости об изумрудах, сведения о добыче 

драгоценных камней, журналы шурфов, переписка. 
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Товарищество «П.О. Корево наследники», Говорухинский прииск Каменской 

казенной дачи Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1896–1917) 

Ф. 447, 5 ед.хр., 1896–1916 гг., оп. 1 

 Переименования: 

● Контора асбестовых копей П.О. Корево (1896–1910) 

● Товарищество «П.О. Корево наследники» (12.05.1910-1917) 

Договор об образовании товарищества, переписка с Горным начальником 

Уральских горных заводов, планы и полевые журналы золотосодержащих, асбестовых 

приисков. 

 

Контора Высокогорского железного рудника Главного управления 

Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников П.П. Демидова князя Сан-

Донато (1725–1906) 

Ф. 631, 7 ед.хр., 1862–1906 гг., оп. 1 

Алфавитные книги, журналы рабочих и служащих железных рудников. 

 

Контора медного рудника Главного управления Нижнетагильских и Луньевских 

заводов наследников П.П. Демидова князя Сан-Донато (1814–1916) 

Ф. 632, 11 ед.хр., 1862–1908 гг., оп. 1 

Алфавитные книги рабочих и служащих рудника. 

 

1.8.5. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.8.5.1. ПРЕДПРИЯТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Екатеринбургская центральная электрическая станция Екатеринбургского 

отделения Центрального электрического общества в Москве, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1894–1917) 

Ф. 85, 5 ед.хр., 1902–1917 гг., оп. 1 

 Переименования: 

● Екатеринбургская центральная электрическая станция Товарищества 

электрического освещения в Екатеринбурге «А. Елтышев, инженер Н. Панфилов и К°» 

(1894–1897) 

● Екатеринбургская центральная электрическая станция Екатеринбургского 

отделения Центрального электрического общества в Москве (1897–1917) 

Правила внутреннего распорядка, сметы на устройство электрического 

освещения, табели для выдачи зарплаты. 

См. также ф. Р-1555. 

 

1.8.5.2. ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

1.8.5.2.1. ЗАВОДЫ 

 

Артинский железоделательный завод Златоустовского казенного горного округа, 

Артинский завод Красноуфимского уезда Пермской губернии (1787–1918) 

Ф. 769, 21 ед.хр., 1843-1918 гг., оп. 1 

 Копия владенной записи, отчеты об использовании сырья, денежных сумм, 

требовательные ведомости денежного содержания служащих, рабочих, списки 

военнообязанных. 
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Верхнекыштымский чугунолитейный и железоделательный завод Главного 

управления Кыштымских заводов (1757–1917) 

Ф. 768, 13 ед.хр., 1912 г., оп. 1 

Расчетные ведомости на выдачу зарплаты рабочим завода, рудников. 

 

Верхнетуринский чугуноплавильный и железоделательный завод Главной конторы 

заводов Гороблагодатского округа (1739–1918) 

Ф. 627, 3198 ед.хр., 1764–1918 гг., оп. 2: 1, 2 

Построен в 1739 г. В 1739-1742 был в частном владении барона Шемберга, в 

1754-1764 гг. – П.И. Шувалова, в 1806 г. вошел в состав Гороблагодатского горного 

округа. Национализирован в 1918 г. 

Оп. 1. 1764–1899 гг. Распоряжения и рапорты об изготовлении якорей для 

черноморского адмиралтейства, отливке ядер, рапорты о постройке судов, журналы 

учета выполненных работ, сведения об учащихся горной школы, переписка с 

госпитальным смотрителем, ревизские сказки, списки мастеровых, приписных крестьян, 

списки детей рабочих и мастеровых, послужные списки надзирателей, приказных 

служителей, ведомости выдачи жалования. 

Оп. 2. 1900–1918 гг. Предписания Главной заводской конторой по вопросам 

производства, сведения о выпуске продукции, годовые отчеты, технические и 

финансовые сметы, списки золотых приисков, счета на содержание администрации, 

акты и рапорты о несчастных случаях, сведения и переписка о заготовке металлов, числе 

работников, табели учета рабочего времени, списки семей участников русско-японской 

войны, требовательные ведомости на выдачу зарплаты, штатные расписания. 

 

Ирбитский чугуноплавильный и железоделательный завод товарищества 

Алапаевских горных заводов наследников С.С. Яковлева (1776–1915) 

Ф. 725, 241 ед.хр., 1842–1917 гг., оп. 1 

Построен в 1776 г. заводчиком С. Яковлевым, входил в состав Алапаевского 

горного округа. Национализирован в 1918 г.  

Постановления, распоряжения главной конторы Алапаевских заводов по основным 

вопросам работы Ирбитского завода, рапорты Ирбитской заводской конторы о 

продаже железа, сырьевых заготовках, списки припасов с Ирбитской ярмарки, сметы 

постройки технического училища и содержания больницы при заводе, годовая 

отчетность по деятельности завода, оценочные описи заводских построек и имущества, 

отчеты о расходах Ирбитского заводского театра, списки личного состава. 

 

Каменский чугуноплавильный и железоделательный завод, Каменский завод 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1701–1919) 

Ф. 27, 1719 ед.хр., 1723–1919 гг., оп. 1 

Построен в 1700-1701 гг., один из первенцев уральской металлургии, находился в 

казенном содержании, подчинялся местному горному начальству. Имел огромное 

значение в выполнении военных поставок и других правительственных заказов. 

Национализирован в 1918 г. 

Отчеты Каменской заводской конторы о действии завода и его цехов, планы 

завода, дач, каменноугольных приисков, книги для записи судебных дел, ведомости 

раскладки заводских работ на крестьян, сбора подушных податей, недоимок, челобитные 

крестьян, поверочные таблицы записей финансовых операций, дела о самовольной 

порубке леса, приходная книга денежной казны, владенные записи, формулярные списки, 

ведомости мастеровых, шихтмейстеров, военнослужащих, вдов и сирот. 

Документы Каменской заводской конторы см. также ф. 42. 
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Нижнеисетский железоделательный завод, Нижнеисетский завод Екатеринбургского 

уезда Пермской губернии (1798–1915) 

Ф. 28, 2927 ед.хр., 1723–1912 гг., оп. 2: 1, 2  

Построен по указу Берг-коллегии в 1798-1803 гг. В 1906 г. передан в аренду 

трудовой артели кустарей. С 1915 г. являлся отделением Воткинского завода. 

Национализирован после Октябрьской революции 1917 г. 

Оп. 1. 1798–1901 гг. Указы, определения Сената, КГЗП, Главной конторы 

Екатеринбургских заводов, корпуса горных инженеров, заводской конторы о 

строительстве, оборудовании, финансировании завода, выпуске продукции, организации 

труда, журналы заседаний правления, отчеты завода, ведомости, сведения о работе 

цехов, испытании производимых орудий и снарядов, финансовые отчеты, главные книги, 

переписка, планы, чертежи оборудования и заводских строений, положения о 

непременных работниках, поземельном устройстве горнозаводского населения, переписи 

населения, сведения о заводских школах, розыске беглых мастеровых, формулярные 

списки служащих, мастеровых, непременных работников. 

Оп. 2. 1723–1912 гг. Отчеты, ведомости, технические сметы действия цехов, 

главные книги, дела о выполнении заказов, разработке месторождений, наделе землей, 

назначении пенсий, открытии школ, списки усадеб, планы деревень, ревизские сказки, 

рапорты, формулярные списки служащих, списки мастеровых, дела о награждении. 

 

Полевской чугунно-медеплавильный завод, Полевской завод Екатеринбургского 

уезда Пермской губернии (1724–1917) 

Ф. 88, 86 ед.хр., 1736–1917 гг., оп. 1 

Построен в 1722-1725 гг. казной. С 1759 г. в посессионном владении у заводчика 

А.Ф. Турчанинова. Входил в состав Сысертского горного округа, с 1912 г. акционерного 

общества «Сысертский горный округ». завод и округ национализированы 4 декабря 

1917 г. 

Книги о действии завода, записи добычи золота, регистрации несчастных случаев, 

журналы записи выплавки меди, алфавиты по разведке месторождений и добыче золота, 

ведомости раскладки заводских работ на крестьян, постановления по основной 

деятельности, ведомости учета выпущенной продукции и сырья, главные бухгалтерские 

книги, книги лицевых счетов, удостоверения рабочих и служащих. 

 

Ревдинский чугунолитейный завод, Ревдинский завод Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1734–1918) 

Ф. 92, 76 ед.хр., 1761–1919 гг., оп. 1 

Построен в 1734 г. по указу Берг-коллегии от 10 июля 1730 г. А.Н. Демидовым. 

Был главным заводом в составе Ревдинского горного округа. Национализирован 17 марта 

1918 г. 

Указы Пермского горного правления и Канцелярии главного заводского правления, 

копии полевых журналов, свидетельства на разведывание железной руды, чертежи 

оборудования завода, копии купчих крепостей, ведомость об общей производительности 

заводов Ревдинского заводского округа. 

 

Северский железоделательный завод, Северский завод Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1734–1918) 

Ф. 89, 112 ед.хр., 1735–1916 гг., оп. 1 

Завод построен в 1734 г. казной. С 1 января 1759 г. находился во владении 

заводчиков Турчаниновых, с февраля 1912 г. принадлежал Акционерному обществу 

Сысертских горных заводов. Национализирован в 1918 г. 

Статистические сведения о действии завода и золотых промыслов, главная 

бухгалтерская книга, книги записи добычи золота, копии инструкций по надзору за 
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частной горной промышленностью, печатная инструкция по производству 

маркшейдерских работ, список железных рудников и золотых приисков в даче завода. 

 

Серебрянский железоделательный и чугуноплавильный завод Главной конторы 

заводов Гороблагодатского округа (1755–1918) 

Ф. 626, 169 ед.хр., 1873–1918 гг., оп. 1 

Построен в 1755 г., принадлежал графу Шувалову. В 1760 г. куплен казной и 

подчинялся Гороблагодатскому горному начальству. В 1781-1806 гг. был последовательно 

в ведении экспедиции горных дел Пермской казенной палаты, канцелярии главного 

заводов правления и Пермского горного начальства. По проекту Горного положения от 13 

июля 1806 г. вошел в состав Гороблагодатского горного округа. Национализирован после 

Октябрьской революции 1917 г. 

Предписания, рапорты и переписка с Главной конторой заводов 

Гороблагодатского округа по вопросам деятельности завода, формулярные списки 

служащих, алфавитные журналы рабочих. 

 

Сосьвинский чугуноплавильный и железоделательный завод Богословского 

акционерного общества (1884–1918) 

Ф. 595, 466 ед.хр., 1900–1917 гг., оп. 1 

Построен в 1884 г., принадлежал Товариществу заводчиков в составе 

А.И. Лессинга, Г.Е. Струве, Х.Я. фон Таля. В 1895 г. стал собственностью Богословского 

горнозаводского общества. Конфискован в составе общества по декрету СНК РСФСР от 7 

декабря 1917 г. 

Циркуляры Управления Богословским горным округом, распоряжения директора, 

постановление совета служащих, протоколы заседаний управления, общего собрания 

рабочих, финансовые сметы, правила внутреннего распорядка, расценки на чугунно-

стальное литье, отчеты о производительности завода, сведения о несчастных случаях, 

переписка, циркуляры и распоряжения окружного инженера и управляющего горного 

округа, трудовые договоры, переписка о выполнении заказов. 

 

Чугунолитейный и машиностроительный завод Ятеса, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1844–1918) 

Ф. 61, 14 ед.хр., 1898–1910 гг., оп. 1 

Годовой отчет завода, списки, личные счета, расчетные книги и табели рабочих 

завода, шнуровые книги о несчастных случаях. 

См. также ф. Р-347. 

 

1.8.5.2.2. ЛАБОРАТОРИИ 

 

Ревдинская химическая лаборатория, Ревдинский завод Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1812–1917) 

Ф. 373, 4 ед.хр., 1812-1917 гг., оп. 1 

Журналы записи химических анализов руд. 

См. также ф. Р-1677. 

 

Уральская химическая и золотосплавочная лаборатория Министерства 

государственных имуществ, г. Екатеринбург Пермской губернии (1843–1918) 

Ф. 22, 71 ед.хр., 1843–1915 гг., оп. 1 

Образована в 1843 г. Направление деятельности: исследование золота, платины, 

других драгоценных металлов и минеральных вод. Подчинялась Уральскому горному 

правлению. Национализирована после Октябрьской революции 1917 г. 

 Переименования: 
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● Заводская лаборатория при Екатеринбургской золотопромывальной фабрике 

(1843–1886) 

● Уральская химическая и золотосплавочная лаборатория (1886–1918) 

Постановления управляющего, отчет I съезда уральских химиков, устав 

Уральского химико-металлургического общества, сведения о сплавке и пробах золота и 

платины, об опытах амальгации золота, книги записи шлихтового золота по казенным и 

частным заводам, ведомости результатов химических анализов, ведомости на выдачу 

жалования служащим и рабочим. 

См. также ф. Р-1658. 

 

1.8.5.3. ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРНОЙ И ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Асбестовые рудники А.Ф. Поклевского-Козелл и «Урал-Асбест», Белоярская волость 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1892–1918) 

Ф. 84, 130 ед.хр., 1896–1921 гг., оп. 1 

Асбестовые предприятия были национализированы в первые месяцы советской 

власти. Для руководства этой отраслью в 1922 г. был создан трест «Ураласбест». 

Ведомости о работе рудников, главные бухгалтерские книги, кассовые счета, 

расчетные книги и табели рабочих, шнуровые книги о несчастных случаях с рабочими, 

списки рабочих и служащих, сведения о продаже асбеста, общий план асбестового 

рудника, расчетные ведомости служащих, списки рабочих, штатное расписание треста 

«Ураласбест». 

См. также ф. Р-172. 

 

Всеволодоблагодатские золотые прииски, с. Всеволодо-Благодатское Верхотурского 

уезда Пермской губернии (1825–1917)  
Ф. 593, 675 ед.хр., 1821–1917 гг., оп. 6: 1–6 

Всеволодоблагодатские золотые промыслы основаны в 1825 г. В.А. Всеволожским. 

Оп. 1. 1826–1917 гг. Циркуляры, приказы, распоряжения конторы, планы 

потребности продуктов, оборудования, расчетные ведомости на выдачу жалования, 

расходы денежных средств и материалов, сведения, рапорты о добыче золота, 

численности рабочих и служащих, производительности труда, расходе продуктов, 

медицинском обслуживании, списки рабочих и служащих. 

Оп. 2. 1830–1838 гг. Циркуляры, распоряжения, постановления, приказы. 

Оп. 3. 1830–1860 гг. Приказы, рапорты, списки населения, переписка о бежавших 

крепостных, личные удостоверения крестьян. 

Оп. 4. 1826–1841 гг. Циркуляры, приказы, распоряжения управления приисками, 

сведения о приходе и расходе денежных средств, хлебных запасах, рапорты о состоянии 

приисков, книга расходов денежных средств. 

Оп. 5. 1821–1911 гг. Положения, распоряжения правления и конторы, докладные 

записки управляющего, рапорты полицейских смотрителей, списки рабочих и служащих. 

Оп. 6. 1827–1860 гг. Отчеты, сведения о получении и выдаче денег, материалов и 

припасов, ведомости, рапорты о добыче золота, о получении припасов, выдаче денег. 

 

Пышминский золотопромывательный завод, Екатеринбургский уезд Пермской 

губернии (1764–1830) 

Ф. 30, 11 ед.хр., 1785–1828 гг., оп. 1 

Годовые отчеты, семейные книги рабочих, формулярные списки. 

 

Турьинские золотые прииски, Верхотурский уезд Пермской губернии (1823–1917) 

Ф. 87, 769 ед.хр., 1828–1931 гг., оп. 1 
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Первое золото в россыпях в Богословском горном округе было открыто в 1823 г., в 

т.ч. и в районе Турьинских рудников. В 1875 г. промыслы были переданы в частное 

владение. Национализированы декретом СНК РСФСР от 7 декабря 1917 г. 

Ведомости о запасах и добыче золота на приисках, протоколы совещаний 

Богословского горного округа, шурфовочные журналы, атласы, карты и планы золотых 

приисков, рек и логов с золотоносными россыпями, геогностические и гипсометрические 

карты Богословского горного округа и планы рудников. 

 

Уктусский золотопромывательный завод, с. Уктус Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1702–1847) 

Ф. 29, 854 ед.хр., 1710–1847 гг., оп. 1  

В 1702 г. начал строиться Уктусский железоделательный завод, был пущен в 

1704 г. Находился в ведении Уктусской заводской конторы. В 1750 г. был отдан золотым 

промыслам, а Уктусская заводская контора была переименована в Уктусскую золотых 

промыслов контору. С 1759 г. завод действовал как золотопромывательный. Закрыт в 

1847 г. 

 Переименования: 

● Уктусский железоделательный завод (1702–1758) 

● Уктусский золотопромывательный завод (1759–1847) 

Копии императорских указов, указы Сибирского обер-бергамта, Канцелярии 

главного правления Сибирских и Казанских заводов, Екатеринбургской заводской конторы 

и Екатеринбургской золотых производств горной экспедиции, журналы протоколов 

конторы, ведомости о приходе и расходе денежных сумм, книги для записи промытого 

шлихового и песочного золота, раскладные ведомости на выполнение заводских работ 

приписными крестьянами, указы Екатеринбургской золотых производств горной 

экспедиции, переписка по вопросам заводского производства, долговые регистры 

служащих Уктусского завода, седмичные ведомости о количестве полученного золота, о 

мастеровых и работных людях, предписания конторы, планы наделов, ревизские сказки, 

формулярные списки мастеровых и служащих. 

 

1.8.5.4.  ПРЕДПРИЯТИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-

БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Знаменская картонная фабрика купца Ларичева Д.Е., с. Знаменское 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1914–1918) 

Ф. 509, 2 ед.хр., 1914–1915 гг., оп. 1 

Финансовый отчет.  

См. также ф. Р-701. 

 

Спичечное акционерное общество «Василий Логинов», г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1891–1918) 

Ф. 23, 7 ед.хр., 1908 г., оп. 1 

 Переименования: 

● Спичечная фабрика Ворожцова и К. Спичечная фабрика Логинова (1891–1904) 

● Фирма акционерного общества «Ворожцов и Логинов» (1904–1908) 

● Спичечное акционерное общество «Василий Логинов» (1908-1918) 

Накладные на получение и отправку товара, заявки на покупку спичек, документы 

на новое оборудование. 

 

1.8.5.5.  ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Екатеринбургская льнопрядильная ткацкая фабрика братьев Макаровых, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1898–1918) 

Ф. 69, 30 ед.хр., 1910–1920 гг., оп. 1 

Открыта в 1898 г. Владельцы: И.А. Макаров, В.А. Макаров. Направление 

деятельности: производство парусиновых мешков, небеленого полотна, брезента, ниток и 

др. Дополнительные производства: мыловаренный и кирпичеделательный заводы, добыча 

торфа. Национализирована в 1918 г. 

Книги построек, ремонта, добычи торфа, заказов, содержания конторы, сведения 

о прибылях, трудовые договоры, сведения по магазинам фабрики, счета-заказы на 

документы, оборудование, товар, окладные листы, сведения о числе занятых рабочих и 

служащих, заработной плате, отчеты больничной кассы, сведения о домовладении.  

См. также ф. Р-97. 

 

Уральская суконная фабрика братьев Злоказовых, с. Арамиль Екатеринбургского 

уезда Пермской губернии (1878–1919) 

Ф. 13, 195 ед.хр., 1889–1916 гг., оп. 1 

Открыта в 1878 г. Владельцы: с 1895 г. П.А. Злоказов, Н.А. Злоказов, 

Ф.А. Злоказов. Продукция: сукно, трико, бобр. Национализирована в 1919 г. 

Главные книги фабрики, ведомости производительности фабрики, книги личных 

счетов, платежные ведомости, именные табели поденных рабочих. 

См. также ф. Р-37. 

 

1.8.5.6. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОНЕТ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ 

 

Императорская Екатеринбургская гранильная фабрика, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1765–1917) 

Ф. 86, 884 ед.хр., 1806–1919 гг., оп. 1 

Ведет начало с 1726 г. с небольшой гранильной мастерской при Екатеринбургском 

заводе. В 1805 г. преобразована в Екатеринбургскую гранильную фабрику, в ее ведении 

находился и Горнощитский мраморный завод. Подчинялась непосредственно 

императорскому дворцу. 19 декабря 1917 г. Управление горными заводами приняло 

решение о национализации фабрики. 

 Переименования: 

● Екатеринбургская гранильная фабрика (1765-1805) 

 Екатеринбургская гранильная фабрика и Горнощитский мраморный завод (1806–

1836) 

● Императорская Екатеринбургская гранильная фабрика и Горнощитский мраморный 

завод Кабинета Е. И. В. (1836-1858)  

● Императорская Екатеринбургская гранильная Кабинета Е. И. В. (1858-1917) 

Циркуляры и предписания Министерства императорского двора и Кабинета Его 

императорского величества, горного начальника Екатеринбургских заводов, годовые 

отчеты фабрики, рапорты и доношения служащих, документы об изготовлении изделий 

и выполнении заказов, добыче цветных камней, карты, чертежи фабрики, именные 

списки служащих и рабочих фабрики. 

См. также ф. Р-185, Р-2211. 

 

 

1.9.  ТРАНСПОРТ 

 

1.9.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
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Управление Богословско-Сосьвинской железной дороги Богословского 

акционерного горнозаводского общества (1903–1917) 

Ф. 592, 97 ед.хр., 1903–1917 гг., оп. 1 

Построена в 1903 г., соединяла заводы округа с рудниками и каменноугольными 

копями. Имущество округа, в том числе и дорога, конфискованы по декрету СНК РСФСР 

от 7 декабря 1917 г. 

Планы, проекты, чертежи, расценочные ведомости, трудовые договоры с 

подрядчиками, условия подряда на строительство дороги, акты приема работ, журналы 

регистрации несчастных случаев, сметы доходов и расходов, годовые отчеты об 

эксплуатации дороги, приказы управления дороги по личному составу, списки рабочих и 

служащих. 

 

Уральский порайонный комитет по регулированию перевозок грузов по железным 

дорогам, г. Екатеринбург Пермской губернии (1915–1917) 

Ф. 7, 43 ед.хр., 1915–1917 гг., оп. 1 

Создан в 1915 г. как совещательный орган при местном отделении Особого 

совещания по перевозкам. Ликвидирован в 1917 г. 

Журналы заседаний комитета, переписка с грузоотправителями, Уральским 

военно-промышленным комитетом, докладная записка по перевозке топлива, 

продовольственных, военных грузов, слиянии временного распорядительного комитета с 

центральным комитетом по перевозкам, проект строительства железной дороги к 

г. Судогда. 

 

1.9.2. ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Пристани построены казной в 1718-1721 гг. для сплава леса, формирования и 

отправки караванов с продукцией горных заводов. В 1854 г. были переданы в ведение 

заводских контор, упразднены по предписанию горного департамента от 19 декабря 

1881 г.  

 

Уткинская казенная пристань, Уткинский завод Пермской губернии (1721–1862) 

Ф. 26, 89 ед.хр., 1721–1882 гг., оп. 1 

Переписка с Главной конторой Екатеринбургских заводов и заводскими конторами 

об увольнении и найме мастеровых, урочных рабочих, переписка с Екатеринбургской 

припасной конторой об отправке чугунных и железных изделий в разные города России, 

сведения о караванных операциях, ведомости по перевозках на пристань, семейные 

ведомости о выдаче жалования и припасов мастеровым людям. 

 

Чусовских казенных пристаней контора Главной конторы Екатеринбургских 

заводов, Чусовские казенные пристани дачи Северского завода Верхотурского уезда 

Сибирской губернии (1702–1881) 

Ф. 573, 182 ед.хр., 1721–1785 гг., оп. 1 

Указы Сибирского обер-бергамта и КГЗП, рапорты, донесения уставщиков, 

сборщиков налогов о работе крестьян и мастеровых на пристанях, пильной мельнице, 

сборе подушной подати, перевозке товаров, покупке леса, лодок, книги прихода, расхода 

денежных сумм, переписка об отправке караванов железа, присылке крестьян на 

работы, оплате труда мастеровых. 

 

 

1.10.  СВЯЗЬ 
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1.10.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ 

 

Почтовая станция в г. Екатеринбурге открыта согласно Указу Правительствующего 

сената от 27 сентября 1754 г. «Об учреждении почтовых станов от Москвы до 

Тобольска...». В 1805 г. станция была реорганизована в почтовую контору. Особенностью 

организации почтовой связи на Урале была ее подчиненность до 1871 г. Главному 

начальнику Уральских горных заводов. В 1861 г. образована Екатеринбургская 

телеграфная контора. В 1889-1890 гг. существовала объединенная Екатеринбургская 

почтово-телеграфная контора, с 1890 г. две самостоятельные – почтовая и телеграфная. 

 

Екатеринбургская почтовая контора начальника Пермского почтово-телеграфного 

округа, г. Екатеринбург Пермской губернии (1754–1919) 

Ф. 554, 83 ед.хр., 1886–1919 гг., оп. 1 

Циркуляры, предписания, годовые отчеты, телеграммы Главного управления по 

делам печати, начальника почт Временного Сибирского правительства, переписка с 

почтовыми отделениями по вопросам почтовых операций и личному составу, 

формулярные списки, списки личного состава. 

 

Екатеринбургская почтово-телеграфная контора Пермского почтово-телеграфного 

округа, г. Екатеринбург Пермской губернии (1889–1917) 

Ф. 10, 5333 ед.хр., 1862–1920 гг., оп. 2: 1, 2  

Оп. 1. 1862-1919 гг. Инструкции и распоряжения Казанского почтово-

телеграфного округа, Департамента почт и телеграфов, Пермского почтово-

телеграфного округа, краткие обзоры деятельности телеграфного ведомства, годовые 

отчеты о состоянии и деятельности конторы, почтово-телеграфные журналы, 

переписка об устройстве и проведении телеграфных линий, формулярные списки, 

сведения о службе, личные дела, удостоверения сотрудников, сведения об учениках. 

Оп. 2. 1870-1920 гг. Личные дела сотрудников. 

См. также ф. Р-553. 

 

 

1.10.2. УЧРЕЖДЕНИЯ СВЯЗИ 

 

1.10.2.1. ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Екатеринбургское I городское почтово-телеграфное отделение Екатеринбургской 

почтовой конторы, г. Екатеринбург Пермской губернии (1912–1918) 

Ф. 553, 34 ед.хр., 1912–1918 гг., оп. 1 

Циркуляры начальника Пермского почтово-телеграфного округа, годовые отчеты, 

телеграммы Главного управления по делам печати, Всероссийского совета почтово-

телеграфных работников, списки личного состава, удостоверения чиновников. 

 

Екатеринбургское II городское почтово-телеграфное отделение Екатеринбургской 

почтовой конторы, г. Екатеринбург Пермской губернии (1916–1919) 

Ф. 555, 17 ед.хр., 1916–1919 гг., оп. 1 

Циркуляры начальника округа, переписка по основной деятельности и личному 

составу, годовые отчеты, документы об открытии 17-го городского отделения, 

сберегательной кассы № 35. 

 

1.10.2.2. ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
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Бобровское почтовое отделение Екатеринбургской почтовой конторы, с. Бобровское 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1916–1919) 

Ф. 567, 11 ед.хр., 1917–1919 гг., оп. 1 

Предписания начальника округа и Екатеринбургской почтовой конторы, годовые 

отчеты отделения, переписка по личному составу. 

 

Бруснятское почтовое отделение Екатеринбургской почтовой конторы, 

с. Бруснятское Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1915–1919) 

Ф. 565, 4 ед.хр., 1917–1919 гг., оп. 1 

Предписания начальника округа, годовые отчеты. 

 

Горнощитское почтовое отделение Екатеринбургской почтовой конторы, с. Горный 

Щит Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1916–1918) 

Ф. 568, 6 ед.хр., 1916–1918 гг., оп. 1 

Предписания начальника округа, годовые отчеты отделения. 

 

Мостовское почтовое отделение Екатеринбургской почтовой конторы, с. Мостовое 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1918–1919) 

Ф. 561, 3 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 

Циркуляры и предписания начальника Екатеринбургской почтовой конторы, 

годовой отчет за 1918 г. 

 

Нижнеисетское почтовое отделение Екатеринбургской почтовой конторы, 

Нижнеисетский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1916–1919) 

Ф. 559, 5 ед.хр., 1916–1919 гг., оп. 1 

Циркуляры и предписания начальника округа, годовые отчеты. 

 

Нижнесельское почтовое отделение Екатеринбургской почтовой конторы, с. Нижнее 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1916–1919) 

Ф. 556, 11 ед.хр., 1916–1919 гг., оп. 1 

Циркуляры и предписания начальников округа, Екатеринбургской почтовой 

конторы, годовые отчеты отделения. 

 

Пышминское почтовое отделение Екатеринбургской почтовой конторы, 

Пышминский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1916–1919) 

Ф. 557, 6 ед.хр., 1916–1919 гг., оп. 1 

Циркуляры и предписания начальника округа, годовые отчеты отделения. 

 

Северское почтовое отделение Екатеринбургской почтовой конторы, Северский 

завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1915–1918) 

Ф. 564, 2 ед.хр., 1917 г., оп. 1 

Циркуляры и предписания начальника округа. 

 

Седельниковское почтовое отделение Екатеринбургской почтовой конторы, 

с. Седельниково Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1915–1919) 

Ф. 563, 1 ед.хр., 1919 г., оп. 1 

Циркуляры и предписания начальников округа и Екатеринбургской почтовой 

конторы. 

 

Сысертское почтовое отделение Екатеринбургской почтовой конторы, Сысертский 

завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1913–1918) 

Ф. 566, 1 ед.хр., 1913 г., оп. 1 
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Циркуляры начальника округа. 

 

Фоминское почтовое отделение, с. Фоминское Тюменского уезда Тобольской 

губернии (1909–1918) 

Ф. 358, 2 ед.хр., 1916 г., оп. 1 

Циркуляры, документы о делопроизводстве почтово-телеграфной сберегательной 

кассы.  

См. также ф. Р-1440. 

 

Хромцовское почтовое отделение Пермского почтово-телеграфного округа, 

ст. Хромцово Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1890–1918) 

Ф. 381, 13 ед.хр., 1915–1919 гг., оп. 1 

Циркуляры начальника Пермского почтово-телеграфного округа, циркуляры и 

предписания Пермского почтово-телеграфного округа, годовые отчеты отделения. 

 

Шарташское почтовое отделение Екатеринбургской почтовой конторы, с. Шарташ 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1916–1918) 

Ф. 558, 9 ед.хр., 1916–1918 гг., оп. 1 

Циркуляры и предписания начальника Пермского почтово-телеграфного округа и 

распоряжения начальника Екатеринбургской почтовой конторы, годовые отчеты 

отделения, переписка с Екатеринбургской почтовой конторой по личному составу. 

 

1.10.2.3. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Богдановичское железнодорожное отделение Управления VII отдела перевозки почт 

по железным дорогам, ст. Богданович Омской железной дороги (1917–1918) 

Ф. 569, 6 ед.хр., 1917–1918 гг., оп. 1 

Циркуляры, требовательные ведомости на выдачу зарплаты, переписка по 

личному составу. 

См. также ф. Р-763. 

 

 

1.11. МЕЖЕВАНИЕ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

 

1.11.1. МЕЖЕВЫЕ АРХИВЫ 

 

Учреждены в 1766 г. по «Инструкции межевым губернским канцеляриям и 

провинциальным конторам» для межевания земель. Находились в ведении главной 

дирекции Межевой экспедиции Сената. Ликвидированы после Октябрьской революции 

1917 г. 

 

Межевой архив Ирбитского уезда Пермской губернии (1827–1917) 

Ф. 696, 543 ед.хр., 1827–1916 гг., оп. 1 

Владенные записи; дела о межевании земель. 

 

Межевой архив Туринского уезда Тобольской губернии (1825–1917) 

Ф. 699, 454 ед.хр., 1827–1917 гг., оп. 1 

Книги записи переселенцев; дела о межевании земель. 

 

1.11.2. УЕЗДНЫЕ ЗЕМЛЕМЕРЫ 
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Образованы по «Учреждению для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. для 

межевания земель в уездах. Подчинялись Пермской межевой конторе, с 1843 г. — 

Пермскому губернскому землемеру. Упразднены после Октябрьской революции 1917 г. 

 

Верхотурский старший уездный землемер (1785–1869) 

Ф. 614, 65 ед.хр., 1785–1872 гг., оп. 1 

Межевые книги и полевые журналы по генеральному межеванию Верхотурского 

уезда, документы по здравоохранению, строительству, народному образованию в 

Верхотурском уезде. 

 

Ирбитский уездный землемер, г. Ирбит Пермской губернии (1747–1830) 

Ф. 733, 9 ед.хр., 1822–1840 гг., оп. 1 

Копии указов о проведении межевания земель, книги проведения размежевания 

земель между волостями Ирбитского уезда, ведомости о количестве казенных крестьян 

и их земель. 

 

Камышловский уездный землемер, г. Камышлов Пермской губернии (1783–1917) 

Ф. 198, 452 ед.хр., 1783–1916 гг., оп. 1 

Межевые журналы и описания земельных учас тков, дач, сенных покосов и др. 

угодий, переписка о составлении планов застройки деревень, восстановлении межевых 

знаков, отводе земель. 

 

1.11.3. УЕЗДНЫЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

 

Учреждены «Положением о землеустройстве» от 29 мая 1911 г. для проведения 

аграрной реформы. На землеустроительные комиссии возлагались задачи содействия 

выделявшимся из общины крестьянам, в т.ч. по размежеванию их земель от общинных, 

покупке земли, переселению. Комиссии являлись административно-судебными 

учреждениями по землеустройству, возглавлялись уездным предводителем дворянства, в 

состав входили чиновники уезда. Прекратили деятельность 21 апреля 1917 г. в связи с 

организацией уездных земельных комитетов. 

 

Верхотурская уездная землеустроительная комиссия (1911–1913) 

Ф. 761, 2 ед.хр., 1911–1913 гг., оп. 1 

Протокол заседания, переписка с Пермским губернским присутствием о продаже 

земли. 

 

Ирбитская уездная землеустроительная комиссия, г. Ирбит Пермской губернии 

(1912–1919) 

Ф. 713, 10 ед.хр., 1908–1915 гг., оп. 1 

Постановления, протоколы заседаний, предписания, объявления 

землеустроительной комиссии, доклады землеустроителей, заявления, прошения 

крестьян, расценочные ведомости, чертежи, полевые журналы спорных земельных 

наделов. 

 

Землеустроительная комиссия Ирбитского и Туринского уездов (1760–[1923]) 

Ф. 744, 1728 ед.хр., 1766–1929 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1766-1929 гг. Планы сел, деревень, церковных земель, Невьянской полотняной 

фабрики, земельных, лесных участков казенных дач, сельских обществ, ведомости 

межевания Туринского уезда Тобольской губернии, Ирбитского уезда Пермской губернии, 

выкопировка границ уездов Пермской губернии, карты европейской части России. 
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Оп. 2. 1766-1910 гг. Планы волостей, селений, переселенческих участков, 

церковных земель, владений Николаевского женского монастыря, Туринской казачьей 

команды, дорог, водных путей Туринского уезда, Туринского округа Тобольской губернии. 

 

Красноуфимская уездная землеустроительная комиссия, г. Красноуфимск Пермской 

губернии (1913–1916) 

Ф. 374, 2 ед.хр., 1913–1916 гг., оп. 1 

Дело по выделению надельной земли крестьянам. 

 

1.11.4. УЕЗДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 

 

Екатеринбургский уездный земельный комитет, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1917) 

Ф. 417, 3 ед.хр., 1917 г., оп. 1 

Дело по организации уездного и волостных земельных комитетов, докладные 

записки о землеустройстве горнозаводского населения. 

 

1.11.5. ЗАВЕДУЮЩИЕ ПОЗЕМЕЛЬНО-УСТРОИТЕЛЬНЫМИ ПАРТИЯМИ 

 

Заведующий Туринско-Тюменской поземельно-устроительной партией (1900–1919) 

Ф. 714, 250 ед.хр., 1906–1916 гг., оп. 1 

Дела об отводе церковной земли, переселенческих и лесных наделов, ведомости и 

переписка о поземельном устройстве крестьян. 

 

 

1.12.  ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

1.12.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

Лесное отделение Уральского горного управления Горного департамента 

Министерства земледелия и государственных имуществ, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1839–1918) 

Ф. 55, 2201 ед.хр., 1824–1918 гг., оп. 2: 1, 2  

Должность главного лесничего учреждена в январе 1839 г. «для общего надзора за 

эксплуатацией, разработкой и охраной горнозаводских лесов». Ему непосредственно 

подчинялось созданное при Уральском горном управлении лесное отделение, а также 

подведомственные лесничие казенных заводов и заведующие лесами шести посессионных 

округов. Должность упразднена после Октябрьской революции 1917 г. 

Переименования: 

● Главный лесничий Уральских горных заводов (1839–1889) 

● Управление Уральскими горнозаводскими лесами (1889–1895) 

● Лесное отделение Уральского горного управления (1895–1918) 

Оп. 1. 1833-1918 гг. Приказы, инструкции, распоряжения лесного и горного 

департаментов, корпуса лесничих, документы о ведении лесного хозяйства, проведении 

работ по лесоустройству, лесовосстановлению, учету и охране леса, лесные сметы, 

ведомости доходов и расходов, формулярные списки, штатные расписания, дела о приеме 

и увольнении работников лесного отделения. 

Оп. 2. 1824-1918 гг. Документы о ведении лесного хозяйства, строительстве 

железных дорог, устройстве пасек, кузниц, дела о таксации, тушении лесных пожаров, 

производстве опытов над рубкой леса и выжигом угля, добыче и разработке полезных 

ископаемых, добыче соли, акты ревизий, дела об отводе земель и лесов, о передаче 
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лесничеств, абрисы лесов, лесные сметы, переписка, должностные инструкции, дела о 

приеме и увольнении работников. 

 

Старший лесничий Екатеринбургских заводов Главной конторы Екатеринбургских 

заводов, г. Екатеринбург Пермской губернии (1807–1886) 

Ф. 36, 196 ед.хр., 1815–1886 гг., оп. 1 

Должность учреждена по проекту Горного положения от 13 июля 1806 г. для 

заведования казенными лесами округа Екатеринбургских заводов, упразднена в связи с 

реорганизацией горного управления по решению Государственного Совета от 10 марта 

1886 г. 

 Переименования: 

● Форштмейстер Екатеринбургских заводов (1807–1830) 

● Главный лесничий Екатеринбургских заводов (1830–1839) 

● Окружной лесничий Екатеринбургских заводов (1839–1843) 

● Старший лесничий Екатеринбургских заводов (1843–1886) 

Приказы по Корпусу лесничих, предписания Главной конторы Екатеринбургских 

заводов, сметы о потребности лесных материалов, отчеты о состоянии лесного 

хозяйства, сведения о рудниках в даче Екатеринбургского горного округа, 

государственных доходах от продажи горнозаводских лесов, ведомости о разложении 

лесного налога на государственных крестьян, таксы цен на лесные документы, переписка 

с Главным лесничим Уральских заводов и Главной конторой Екатеринбургских заводов по 

вопросам лесного хозяйства, переписка о ревизии горнозаводских лесов, условия 

разработки золотых россыпей, формулярные списки. 

 

1.12.2. УЧРЕЖДЕНИЯ НАДЗОРА, ОХРАНЫ И УЧЕТА ЛЕСОВ 

 

1.12.2.1. ЛЕСНИЧИЕ 

 

Должности введены по «Положению о новом устройстве лесной части по 

губерниям» от 19 июня 1827 г. «для надзора и охраны эксплуатации лесов и отвода 

месторождений полезных ископаемых в арендное содержание». Подчинялись старшему 

лесничему (главному лесничему). Упразднены после Октябрьской революции 1917 г. 

 

Лесничий Березовской дачи, Березовский завод Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии (1827–1917) 

Ф. 395, 110 ед.хр., 1840–1917 гг., оп. 1 

Предписания Главного лесничего Уральских горных заводов, сведения и ведомости 

о количестве заготовленных лесных материалов и торфа, таксы на лесные документы, 

условия и акты по сдаче земельных участков в арендное пользование, месячные 

ведомости о денежных доходах по лесничеству, планы отведенных земельных участков 

под полотно железной дороги, книги на выдачу лесорубочных билетов, документы о 

состоянии и ведении лесного хозяйства дач, о лесных пожарах, сметы о потребности 

лесных материалов, ведомости на выдачу жалования рабочим и служащим. 

 

Лесничий Верхнетуринской дачи Гороблагодатского горного округа (1827–1917) 

Ф. 404, 84 ед.хр., 1797–1917 гг., оп. 1 

Предписания Уральского горного правления, Пермского губернского правления, 

горного начальника Гороблагодатских заводов, лесного департамента, годовые отчеты, 

ведомости на выдачу заработной платы, сметы на отпуск лесных материалов, 

переписка с конторой Гороблагодатских заводов по составлению планов, личному 

составу, циркуляры лесного департамента, акты ревизий, дела об отводе земельных 
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угодий, о работе лесной стражи, правила учета лесов, требовательные ведомости, 

отчеты лесничества. 

 

Лесничий дачи Екатеринбургского монетного двора, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1827–1917) 

Ф. 425, 244 ед.хр., 1832–1895 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Лесничий 3-й дистанции лесов Екатеринбургского монетного двора (1830–1869) 

● Лесничий дачи Екатеринбургского монетного двора (1869–1917) 

Предписания Главной конторы Екатеринбургских заводов, старшего лесничего 

Екатеринбургских заводов и конторы Екатеринбургского монетного двора, протоколы о 

нарушении лесного устава, сметы о потребности лесных материалов, годовые отчеты о 

состоянии лесного хозяйства, отчеты об израсходовании денежных средств, сведения о 

рудниках, ведомости о лесных пожарах, месячные ведомости о количестве проданных 

лесных материалов, требовательные ведомости на выдачу денежного содержания 

лесной страже, послужные списки. 

 

Лесничий Нижнеисетской дачи, Нижнеисетский завод Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1827–1917)  

Ф. 426, 233 ед.хр., 1827–1899 гг., оп. 1 

Циркуляры Министерства государственных имуществ, указы Уральского горного 

правления, предписания Главного начальника Уральских горных заводов, Главной конторы 

Екатеринбургских заводов, годовые сметы о потребности лесных материалов, годовые 

отчеты по лесному хозяйству, сведения о рудниках и добытой руде, ведомости о доходах 

по оброчным статьям, документы по личному составу лесной стражи. 

 

1.12.2.2. ЛЕСНИЧЕСТВА 

 

Ирбитское центральное лесничество Министерства земледелия (1892–1918) 

Ф. 711, 40 ед.хр., 1892–1916 гг., оп. 1 

Циркуляры, ведомости учета лесов, списки арендаторов оброчных статей, 

сметы, годовые отчеты, ведомости учета личного состава, документы о наградах и 

пособиях. 

 

 

1.13. ТОРГОВЛЯ. КООПЕРАЦИЯ 

 

1.13.1. ТОРГОВЛЯ 

 

1.13.1.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛЕЙ 

 

Екатеринбургский биржевой комитет Министерства торговли и промышленности, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1905–1918) 

Ф. 3, 97 ед.хр., 1904–1919 гг., оп. 1 

Избран 30 ноября 1905 г. для управления делами Екатеринбургской товарной и 

горнопромышленной биржи (вместо комитетов торговли и мануфактур). Упразднен 

Октябрьской революцией 1917 г. 

Журналы общих собраний биржевого общества и комитета, документы по 

проектированию постройки новых железных дорог и водных путей, сведения об 

урожайности хлебов, списки кооперативных организаций, переписка с биржевыми 

комитетами и центральными учреждениями о высылке бюллетеней и установлении 
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пониженных вывозных тарифов на муку, переписка с Уральским горным управлением об 

урегулировании взаимоотношений золотопромышленников и сплавщиков леса. 

 

Ирбитский ярмарочный комитет, г. Ирбит Пермской губернии (1869–1917) 

Ф. 646, 41 ед.хр., 1870–1916 гг., оп. 1 

Образован 21 февраля 1869 г. для организации и проведения ярмарок, 

строительства помещений, установления процентных сборов и торговли. Ликвидирован в 

1917 г. 

Постановления, журналы комитета, доклады председателя, проекты правил 

ярмарки, ходатайство о строительстве железнодорожной ветки, балансы капиталов, 

рапорты уполномоченных о сборах с торговцев, инструкции рядским старостам, 

сведения о товаре, заявления торговцев, списки членов комитета, купцов, рядских 

старост. 

 

1.13.1.2. ОХРАНА ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Ирбитская ярмарочная караульная артель, г. Ирбит Пермской губернии (1902–1917) 

Ф. 647, 7 ед.хр., 1902–1915 гг., оп. 1 

Журналы общих собраний, списки членов артели. 

 

1.13.2. КООПЕРАЦИЯ 

 

1.13.2.1. ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА, ИХ 

ПРАВЛЕНИЯ 

 

Правление общества потребителей Алапаевских горных заводов Яковлевых (1885–

1919) 

Ф. 624, 23 ед.хр., 1897–1919 гг., оп. 1 

Книги постановлений, протоколы заседаний правления, протоколы собраний 

членов общества, документы по личному составу. 

 

Екатеринбургское общество потребителей служащих Пермской железной дороги, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1903–1917) 

Ф. 16, 16 ед.хр., 1903–1916 гг., оп. 1 

Протоколы чрезвычайных собраний уполномоченных, очередных и общих собраний 

членов общества, наблюдательной комиссии, журналы заседаний правления, счета 

служащих. 

 

Екатеринбургское общество потребителей рабочих и служащих в торгово-

промышленных и фабрично-заводских предприятиях и кустарных мастерских, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1906–1917) 

Ф. 20, 26 ед.хр., 1908–1916 гг., оп. 1 

Уставы, протоколы правления, общих собраний, ревизионных комиссий, отчеты 

правления о деятельности общества, переписка с Уральской биржевой артелью 

ответственных служащих о посылке служащих для работы в магазинах общества, 

заявления членов общества о выдаче им кредита, ссуд, об отсрочке их выплаты, списки 

пайщиков. 

 

Ирбитско-заводское потребительское общество, Ирбитский завод Пермской 

губернии (1912–1917) 

Ф. 734, 4 ед.хр., 1912–1916 гг., оп. 1 

Книга постановлений и протоколов правления. 
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Надеждинское общество потребителей, Надеждинский завод Верхотурского уезда 

Пермской губернии (1901–1917) 

Ф. 594, 6 ед.хр., 1901–1917 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний правления общества, постановления ревизионной комиссии, 

списки служащих. 

 

1.13.2.2. ХЛЕБОЗАПАСНЫЕ МАГАЗИНЫ 

 

Пелымский хлебозапасный магазин, с. Пелым Туринского уезда Тобольской 

губернии (1887–1894) 

Ф. 385, 3 ед.хр., 1887–1894 гг., оп. 1 

Книги прихода ржаной муки. 

 

 

1.14.  ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1.14.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

Ирбитский уездный училищный совет (1883–1917) 

Ф. 710, 1 ед.хр., 1883 г., оп. 1 

Журнал занятий съезда учителей школ Ирбитского уезда. 

 

Ирбитское уездное отделение Екатеринбургского епархиального училищного совета 

(1884–1918) 

Ф. 709, 10 ед.хр., 1894–1912 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний отделения, планы церковно-приходских школ, доклад, отчет 

и переписка по народному образованию. 

 

1.14.2. УЧРЕЖДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.14.2.1. УЧИЛИЩА 

 

Верх-Исетское приходское училище, Верх-Исетский завод Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1845–1918) 

Ф. 369, 1 ед.хр., 1845–1846 гг., оп. 1 

Предписания штатного смотрителя екатеринбургских училищ. 

 

Екатеринбургское Алексеевское реальное училище, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1873–1919) 

Ф. 90, 320 ед.хр., 1873–1919 гг., оп. 1 

Распоряжения Казанского и Оренбургского учебных округов, протоколы заседаний 

педагогического совета, отчеты о состоянии и деятельности училища, программы 

преподавания, статистические сведения, переписка об устройстве вечерних курсов для 

рабочих, кондуитные журналы выбывших учеников, списки личного состава, учеников, 

формулярные списки, личные дела преподавателей, медперсонала. 

 

Екатеринбургское 2-е высшее начальное училище, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1887–1918) 

Ф. 83, 4 ед.хр., 1887–1919 гг., оп. 1 

 Переименования: 

● Екатеринбургское 3-х классное городское начальное училище (1887–1914) 
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● Екатеринбургское 2-е высшее начальное училище (1914–1918) 

Свидетельства о начальном образовании и метрические выписки о рождении 

учащихся училища. 

Екатеринбургское уездное училище, г. Екатеринбург (30.08.1820–1880) 

Ф. 772, 31 ед.хр., 1857–1871 гг., оп. 1 

Программы преподавания, списки и ведомости успеваемости учеников, записки 

учеников о золотых россыпях, металлургическом производстве, выделке железа. 

 

Камышловское начальное городское училище, г. Камышлов Пермской губернии 

(1880-е гг. – 1918 г.) 

Ф. 454, 1 ед.хр., 1905 г., оп. 1 

Копии аттестатов учеников, окончивших училище. 

 

Нижнетагильское реальное училище, Нижнетагильский завод Верхотурского уезда 

Пермской губернии (1862–1917) 

Ф. 461, 2 ед.хр., 1915–1916 гг., оп. 1 

Списки учеников училища на 1915-1916 учебный год. 

 

3-е передвижное Министерства народного просвещения училище Кошукской 

волости Туринского уезда Тобольской губернии (1916–1918) 

Ф. 736, 3 ед.хр., 1916–1918 гг., оп. 1 

Циркулярные распоряжения Западно-Сибирского учебного округа, переписка с 

инспектором и ведомости школ, классный журнал. 

 

1.14.2.2. ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ ШКОЛЫ 

 

Вяткинская начальная церковно-приходская школа, д. Вяткино Знаменской волости 

Ирбитского уезда Пермской губернии (1890–1917) 

Ф. 735, 1 ед.хр., 1899–1915 гг., оп. 1 

Инструкции и статистические сведения школы. 

 

Тихоновская церковно-приходская школа, д. Тихонова Чубаровской волости 

Ирбитского уезда Пермской губернии [1913–1918] 

Ф. 720, 7 ед.хр., 1913–1916 гг., оп. 1 

Распоряжения правительства, предписания земской управы, отчетная ведомость, 

сведения об учащихся школы, сводная ведомость Тихоновского народного училища. 

 

Шадринская церковно-приходская школа, с. Шадринское (Шавинское) Чубаровской 

волости Ирбитского уезда Пермской губернии (1886–1919) 

Ф. 747, 2 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 

Циркуляры и распоряжения, школьные листки и переписка. 

 

1.14.2.3. ГИМНАЗИИ  

 

Образованы как средние учебные заведения: мужские — по «Уставу гимназий и 

училищ уездных и приходских» от 8 декабря 1828 г., женские — по «Уставу гимназий и 

прогимназий» от 19 ноября 1854 г.  

 

Алапаевская женская гимназия, г. Алапаевск Пермской губернии [1915-1918] 

Ф. 449, 2 ед.хр., 1915 г., оп. 1 
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Списки преподавателей, служащих, учащихся гимназии. 

 

Верхотурская женская гимназия, г. Верхотурье Пермской губернии [1908-1918] 

Ф. 450, 2 ед.хр., 1915 г., оп. 1 

Списки преподавателей и учащихся. 

 

Екатеринбургская Алексеевская 2-я женская гимназия, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1903–1918) 

Ф. 4, 269 ед.хр., 1903–1919 гг., оп. 1 

 Переименования: 

● Екатеринбургская женская прогимназия (1903–1907) 

● Екатеринбургская Алексеевская 2-я женская гимназия (1907–1918) 

Циркуляры, распоряжения попечителя округа, протоколы заседаний 

педагогического совета, воспитательной комиссии, попечительского совета, собраний 

родителей, программы преподавания, годовые отчеты, сведения о переводных 

испытаниях, назначении стипендий, награждении, экзаменационные работы учениц, 

списки преподавателей, учениц, личные дела и формулярные списки служащих. 

 

Екатеринбургская 1-я женская гимназия, г. Екатеринбург Пермской губернии (1860–

1918) 

Ф. 70, 45 ед.хр., 1864–1919 гг., оп. 1 

 Переименования: 

 Екатеринбургское женское училище II разряда (1860–1862) 

 Екатеринбургское женское училище I разряда (1862–1870) 

 Екатеринбургская 1-я женская гимназия (1870–1918) 

Циркуляры и распоряжения попечителя Оренбургского учебного округа, 

протоколы заседаний 1-го съезда директоров гимназий и реальных училищ, инспекторов 

прогимназий округа, протоколы заседаний педагогического совета по учебным вопросам, 

годовой отчет председателя педагогического совета о состоянии гимназии, программы 

преподавания, положение о женских гимназиях, ведомости успеваемости и списки 

учениц. 

 

Екатеринбургская мужская гимназия, г. Екатеринбург Пермской губернии (1861–

1918) 

Ф. 91, 376 ед.хр., 1861–1919 гг., оп. 1 

Распоряжения Казанского и Оренбургского учебных округов, протоколы заседаний 

педагогического совета, хозяйственного комитета, совещаний родителей и опекунов 

учеников, отчеты директора о деятельности гимназии, рапорты штатных 

смотрителей, сведения о вступительных и выпускных экзаменах, приеме и выбытии 

учеников, ведомости об успехах и поведении учеников, прошения учеников, формулярные 

списки. 

 

Ирбитская Мариинская женская гимназия, г. Ирбит, Пермской губернии (1871–1919) 

Ф. 458, 152 ед.хр., 1883–1918 гг., оп. 3: 1–3 

Оп. 1. 1883-1908 гг. Протоколы заседаний педагогического, попечительского 

советов, переписка, журнал об успехах и поведении учениц, заявления, документы 

воспитанниц. 

Оп. 2. 1903-1918 гг. Протоколы заседаний педагогического совета, испытаний 

учениц, отчеты, смета, счета по гимназии, переписка, заявления, документы 

воспитанниц, личные дела преподавателей. 
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Оп. 3. 1904-1915 гг. Переписка попечителя Оренбургского учебного округа с 

председателем педагогического совета. 

 

Ирбитская мужская гимназия, г. Ирбит Пермской губернии (1865–1919) 

Ф. 457, 361 ед.хр., 1896–1919 гг., оп. 3: 1–3 

Оп. 1. 1896-1919 гг. Циркуляры Оренбургского учебного округа, книга 

распоряжений, отчеты о состоянии и деятельности гимназии, протоколы заседаний 

педагогического совета, приходно-расходные книги.  

Оп. 2. 1907-1915 гг. Личные дела преподавателей, врачей, помощников 

наставников, учеников. 

Оп. 3. 1915-1916 гг. Списки преподавателей, служащих, учащихся гимназии. 

 

Камышловская женская гимназия, г. Камышлов Пермской губернии (1871–1919) 

Ф. 437, 5 ед.хр., 1890–1916 гг., оп. 1 

 Переименования: 

 Камышловская женская прогимназия (03.10.1871–1904) 

 Камышловская женская гимназия (1904-1919) 

Свидетельства и аттестаты учащихся, списки преподавателей, служащих и 

учениц гимназии.  

См. также ф. 453, Р-1331. 

 

Камышловская мужская гимназия, г. Камышлов Пермской губернии (кон. XIX в.–

1918 г.) 

Ф. 451, 2 ед.хр., 1915–1916 гг., оп. 1 

Список преподавателей и учащихся. 

 

Кушвинская женская гимназия, Кушвинский завод Верхотурского уезда Пермской 

губернии (1915–1918) 

Ф. 455, 2 ед.хр., 1915–1916 гг., оп. 1 

Списки преподавателей и учащихся гимназии. 

 

Нижнетагильская Павло-Анатольевская женская гимназия, Нижнетагилильский 

завод Верхотурского уезда Пермской губернии (1903–1915) 

Ф. 460, 2 ед.хр., 1915–1916 гг., оп. 1 

Список преподавателей и учащихся гимназии. 

 

Уральская войсковая женская гимназия, г. Уральск Оренбургской губернии (1836–

1917) 

Ф. 103, 5 ед.хр., 1907 г., оп. 1 

Среднее учебное заведение для девочек в Приуралье, относилась к войсковым 

учебным заведениям Уральского казачьего войска наряду с войсковым реальным 

училищем, войсковыми народными школами и т.п. После 1917 г. гимназия прекратила 

существование. 

 Переименования: 

 Уральское женское училище (1836-1877) 

 Уральская войсковая женская гимназия (1877-1917) 

Экзаменационные работы по русскому языку учениц 7-8 классов. 

 

1.14.2.4. ПРОГИМНАЗИИ 
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Камышловская женская прогимназия, г. Камышлов Пермской губернии (03.10.1871–

1904) 

Ф. 453, 2 ед.хр., 1890–1916 гг., оп. 1 

Ведомости учениц гимназии, списки преподавателей и уцениц гимназии. 

См. также ф. 437, Р-1331. 

 

 

1.14.3. УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.14.3.1. УЧИЛИЩА 

 

Ирбитское ремесленное училище (1877–1919) 

Ф. 712, 1 ед.хр., 1906 г., оп. 1 

Отчеты. 

 

Нижнетагильское горнозаводское училище Оренбургского попечительного учебного 

округа, Нижнетагильский завод Верхотурского уезда Пермской губернии (1909–1918) 

Ф. 462, 2 ед.хр., 1915–1916 гг., оп. 1 

Списки преподавателей и учащихся. 

 

Уральское горное училище Министерства земледелия и государственных имуществ, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1847–1918) 

Ф. 93, 372 ед.хр., 1847–1917 гг., оп. 1  

Открыто в 1847 г. для подготовки горнозаводских техников, мастеров, лаборантов, 

надзирателей. Закрыто по предписанию Комиссара производства Уральского областного 

Совета рабочих и солдатских депутатов в 1918 г. 

Предписания Главного начальника Уральских заводов, отчеты о деятельности 

училища, аттестаты и кондуиты воспитанников, ведомости о сдаче экзаменов, 

коллективные протесты учащихся против наказаний, требования заводов на лиц, 

окончивших училище, учебные программы по специальным предметам, ведомость об 

успеваемости учеников 2-го класса Екатеринбургского окружного училища за 1879-1880 

учебный год, документы по истории Уральского горного училища, воспоминания 

современников о Н.К. Чупине.  

См. также ф. Р-80, Р-2198. 

 

1.14.3.2. УЧИТЕЛЬСКИЕ СЕМИНАРИИ 

 

Ирбитская учительская семинария, г. Ирбит Пермской губернии (1913-1919) 

Ф. 456, 2 ед.хр., 1915–1916 гг., оп. 1 

 Образована 26 сентября 1912 г. Прекратила деятельность в декабре 1919 г. 

Списки преподавателей, служащих и учащихся семинарии и начального училища 

при ней. 

 

1.14.3.3. ШКОЛЫ 

 

Волковская низшая сельскохозяйственная школа, с. Волково Ирбитского уезда 

Пермской губернии (1896–1919) 

Ф. 741, 57 ед.хр., 1897–1916 гг., оп. 1 

Открыта 1 октября 1896 г. Ирбитским уездным земством при Волковской 

сельскохозяйственной ферме для распространения среди крестьян знаний по основам 

сельскохозяйственного производства и прикладным ремеслам. В 1910 г. реорганизована в 
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Ирбитское низшее сельскохозяйственное училище, в 1919 г. – в сельскохозяйственный 

техникум. 

Циркуляры Пермского управления земледелия, ведомость о состоянии фермы, 

правила воспитания учащихся и годовые учебные программы, таблицы метеонаблюдений, 

экзаменационные ведомости, переписка с учебными заведениями, распоряжения о 

перемещениях, награждениях и увеличении зарплаты преподавателям, списки кандидатов 

в преподаватели, свидетельства, аттестаты учащихся, личные дела. 

 

Екатеринбургская торговая школа при Обществе взаимного вспоможения 

приказчиков, г. Екатеринбург Пермской губернии (1902–1918) 

Ф. 82, 46 ед.хр., 1903–1912 гг., оп. 1 

Списки окончивших школу, формулярные списки преподавателей, требовательные 

ведомости на выдачу зарплаты. 

 

Екатеринбургская частная школа фельдшериц Р.Н. Кленовой, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1910–1919) 

Ф. 445, 122 ед.хр., 1910–1919 гг., оп. 1 

Личные дела, прошения о приеме в школу. 

 

Уральская высшая педагогическая школа Отдела народного образования 

Исполнительного комитета Екатеринбургского губернского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1912–[1919]) 

Ф. 2, 193 ед.хр., 1912–1919 гг., оп. 1 

Екатеринбургский учительский институт открыт 5 октября 1912 г. с целью 

подготовки учителей для городских училищ. В феврале 1918 г. реорганизован в 

Уральскую высшую педагогическую школу для подготовки учителей средних учебных 

заведений. 

Циркуляры попечителя Оренбургского учебного округа, годовые отчеты, 

ведомости об успеваемости и поведении учащихся, классные журналы, переписка об 

открытии, реорганизации института, городского училища, одногодичных педагогических 

курсов, сметы расходов, годовые бухгалтерские отчеты, заявления, анкеты кандидатов 

на поступление в институт, училище, личные дела преподавателей, студентов. 

См. также ф. Р-1480. 

 

 

1.15. НАУКА 

 

Екатеринбургская магнитная и метеорологическая обсерватория Министерства 

народного просвещения, г. Екатеринбург Пермской губернии (1834–1918) 

Ф. 109, 262 ед.хр., 1869–1918 гг., оп. 3: 1–3 

Проект утвержден 13 апреля 1834 г., метеорологические наблюдения начаты 

1 января 1836 г., регулярные наблюдения геомагнитного поля - 1 декабря 1836 г. С 1900 г. 

осуществляла руководство работой сети метеорологических станций Урала, Западной 

Сибири и северной части Казахстана. В 1906 г. начаты регулярные сейсмологические 

наблюдения. Декретом ВЦИК и СНК от 9 (22) ноября 1917 г. перешла в ведение 

Государственной комиссии по народному просвещению. 

Оп. 1. 1886-1915 гг. Наблюдения над снеговым покровом, атмосферными осадками, 

метеорологические наблюдения обсерватории и районных станций, планы, карты, 

чертежи строительства обсерватории. 

Оп. 2. 1869-1918 гг. Переписка с наблюдателями метеорологических станций. 



139 

 
Оп. 3. 1900-1917 гг. Переписка с наблюдателями метеорологических станций, 

таблицы метеорологических наблюдений. 

 

 

1.16. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

 

1.16.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ, САНИТАРИЕЙ И 

ГИГИЕНОЙ 

 

Старший врач Главной конторы Екатеринбургских заводов, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1796–1861) 

Ф. 40, 95 ед.хр., 1798–1861 гг., оп. 1 

Должность учреждена в 1796 г. при Канцелярии Главного заводов правления с 

подчинением Пермской врачебной управе, упразднена в 1861 г. 

 Переименования: 

 Заводской врач при канцелярии Главного заводов правления (1798-1807) 

 Старший врач Главной конторы Екатеринбургских заводов (1807-1861) 

Указы Пермской врачебной управы, предписания, рапорты и сообщения 

екатеринбургских заводов, книга записи исходящих документов, годовые отчеты, 

формулярные списки медицинских работников. 

 

Верх-Исетский санитарный комитет общественного здравия, Верх-Исетский завод 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии [1881–1893] 

Ф. 370, 2 ед.хр., 1881–1893 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний комитета, переписка с Екатеринбургской уездной земской 

управой, Верх-Исетским волостным правлением и членами комитета о принятии 

предохранительных мер против распространения инфекционных заболеваний. 

 

Екатеринбургское медико-санитарное бюро при Екатеринбургской городской 

управе, г. Екатеринбург Пермской губернии [1918–1919] 

Ф. 388, 3 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 

Переписка с Екатеринбургской городской управой, Екатеринбургским повивально-

гинекологическим институтом и ветеринарными врачами о предоставлении сведений о 

количестве больных при институте, по личному составу ассенизационного обоза и о 

приеме на службу. 

 

1.16.2. ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Туринский заводской госпиталь, г. Туринск Тобольской губернии [1748–1754] 

Ф. 398, 6 ед.хр., 1748–1754 гг., оп. 1 

Журналы входящих и исходящих документов, купленного провианта. 

 

 

1.17. РЕЛИГИЯ. ЦЕРКОВЬ 

 

1.17.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕРКВАМИ 

 

1.17.1.1. ДУХОВНЫЕ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Образованы в XVIII в., подчинялись духовной консистории. 
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Верхотурское духовное правление, г. Верхотурье Пермской губернии (1841–1900) 

Ф. 611, 66 ед.хр., 1841–1884 гг., оп. 1 

Метрические книги церквей г. Верхотурья и Верхотурского уезда, штат 

с. Воскресенского, рукопись трактата священника П.М. Торопова «Вечная истина...» 

 

Ирбитское духовное правление Ирбитского уезда Пермской губернии (1760–1840) 

Ф. 697, 17 ед.хр., 1756–1848 гг., оп. 1 

Указы Пермской духовной консистории, рапорт благочинного, тексты 

проповедей, лекций, рукописные книги. 

 

Туринское духовное правление Туринского уезда Тобольской губернии (1790–1834) 

Ф. 703, 2 ед.хр., 1790–1834 гг., оп. 1 

Императорские указы, регистр входящих и исходящих документов. 

 

1.17.1.2. ДУХОВНЫЕ КОНСИСТОРИИ 

 

Екатеринбургская духовная консистория, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1738–1918) 

Ф. 6, 12744 ед.хр., 1732–1937 гг., оп. 23: 1–23 

В 1738 г. организовано Екатеринбургское духовное правление, входившее до 

1799 г. в Сибирскую епархию и подчинявшееся Тобольской духовной консистории. По 

указу Синода от 16 октября 1799 г. все уральские и зауральские уезды перешли в 

Пермскую епархию с подчинением Пермской духовной консистории. 29 января 1885 г. 

появилась самостоятельная Екатеринбургско-Ирбитская епархия, в связи с этим духовное 

правление было переименовано в Екатеринбургскую духовную консисторию. Учреждение 

имело разнообразные функции, ведало личным составом духовенства, боролось с ересями 

и расколом, судило духовных лиц и прихожан (по бракоразводным делам). Декретом СНК 

РСФСР от 23 января 1918 г. церковь была отделена от государства. 

 Переименования:  

● Екатеринбургское духовное правление (1738-1885) 

● Екатеринбургская духовная консистория (1885-1918) 

Оп. 1. 1764–1916 гг. Метрические книги церквей Верхотурского, 

Екатеринбургского, Ирбитского, Камышловского, Красноуфимского, Шадринского 

уездов, записные книги старообрядческих деревень. 

Оп. 2. 1738–1923 гг. Указы Синода, духовных консисторий, духовного правления, 

дела о постройке церквей, по обвинению в расколе, бракоразводные дела, ведомости о 

церквах и священнослужителях, клировые ведомости, церковные летописи Кушвинского 

Свято-Троицкого собора, Невьянской Спасо-Преображенской церкви. 

Оп. 3. 1746–1913 гг. Метрические книги церквей Верхотурского, 

Екатеринбургского, Ирбитского, Камышловского, Красноуфимского, Тюменского, 

Шадринского уездов. 

Оп. 4. 1834, 1885–1920 гг. Протоколы заседаний духовного правления, дела по 

обвинению в расколе, бракоразводные дела, клировые ведомости, рапорты благочинных, 

переписка с судебными органами. 

Оп. 5. 1848–1918 гг. Метрические книги церквей Екатеринбургского, 

Златоустовского, Красноуфимского, Камышловского, Пермского, Шадринского уездов, 

мечетей Кунгурского, Пермского уездов. 

Оп. 6. 1801–1903 гг. Метрические книги, клировые, исповедные ведомости церквей, 

в т.ч. единоверческих, Верхотурского, Екатеринбургского, Ирбитского, 

Красноуфимского уездов, Туринского округа. 

Оп. 7. 1793–1917 гг. Метрические книги церквей Верхотурского, 

Екатеринбургского, Ирбитского, Красноуфимского уездов, Туринского округа. 



141 

 
Оп. 8. 1855–1917 гг. Метрические книги церквей Верхотурского, 

Екатеринбургского, Камышловского уездов. 

Оп. 9. 1732–1919 гг. Метрические книги, исповедные росписи церквей 

Верхотурского, Екатеринбургского, Ирбитского, Камышловского, Красноуфимского, 

Туринского, Шадринского уездов, Илено-Вогульской мечети, посемейные списки 

екатеринбургских мещан. 

Оп. 10. 1861–1914 гг. Метрические книги церквей Туринского уезда. 

Оп. 11. 1880–1919 гг. Метрические книги церквей Верхотурского, 

Екатеринбургского, Ирбитского, Красноуфимского, Туринского, Шадринского уездов. 

Оп. 12. 1867–1921 гг. Метрические книги мечетей Верхотурского, 

Екатеринбургского, Ирбитского, Красноуфимского, Кунгурского, Пермского, 

Соликамского, Шадринского уездов Пермской губернии, Бирского уезда Уфимской 

губернии, Калмыцкой части старшинства № 13 Астраханской губернии, 

Царевококшайского уезда Казанской губернии. 

Оп. 13. 1867–1921 гг. Метрические книги церквей, г. Екатеринбурга, Верх-

Исетского, Нижнеисетского заводов, с. Горнощитского, Семеновской церкви-школы, 

немецкой кирхи, польского костела, татарские книги о родившихся, умерших, книги 

записей евреев, посемейные списки Шарташской волости. 

Оп. 14. 1859–1924 гг. Метрические книги, исповедные росписи церквей 

Верхотурского, Ирбитского, Камышловского уездов. 

Оп. 15. 1851–1928 гг. Метрические книги, исповедные росписи церквей, книги 

записей Туринского уезда, мечети Ирбитского уезда. 

Оп. 16. 1866–1931 гг. Метрические книги церквей Камышловского уезда. 

Оп. 17. 1851–1931 гг. Метрические книги церквей Красноуфимского, Кунгурского 

уездов. 

Оп. 18. 1871–1933 гг. Метрические книги церквей Екатеринбургского, 

Камышловского уездов. 

Оп. 19. 1845–1928 гг. Метрические книги церквей Верхотурского, Ирбитского 

уездов, татарского молитвенного дома Усть-Косьинского прииска. 

Оп. 20. 1837–1918 гг. Метрические книги церквей Верхотурского уезда. 

Оп. 21. 1836–1936 гг. Метрические книги церквей Камышловского, Шадринского 

уездов. 

Оп. 22. 1856–1900 гг. Метрические книги церквей г. Алапаевска и сел. 

Оп. 23. 1851-1937 гг. Метрические книги церквей Верхотурского, 

Екатеринбургского, Ирбитского, Камышловского, Красноуфимского, Кунгурского, 

Туринского, Тюменского уездов. 

 

1.17.1.3. БЛАГОЧИННЫЕ 

 

С 1744 г. каждая епархия подразделялась на несколько духовных «уделов» — 

благочиний, которые возглавлял благочинный. Функции, задачи: надзор за состоянием 

церковных служб, качеством духовных проповедей, настроением прихожан и 

духовенства. Декретом СНК РСФСР от 23 января 1918 г. церковь была отделена от 

государства.  

 

Благочинный 3-го округа Екатеринбургского уезда, Екатеринбургский уезд 

Пермской губернии (1797–1917) 

Ф. 250, 1 ед.хр., 1907 г., оп. 1 

Копия послужного списка псаломщика Воскресенской церкви г. Екатеринбурга 

А. Бармина. 
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Благочинный 5-го и 6-го округов Екатеринбургского уезда, Екатеринбургский уезд 

Пермской губернии (1797–1917) 

Ф. 246, 2 ед.хр., 1861–1904 гг., оп. 1 

Копия указа Екатеринбургской духовной консистории о наложении взыскания на 

дьяка, входящие и исходящие журналы. 

 

Благочиния Ирбитского уезда Пермской губернии (1760–1915) 

Ф. 698, 350 ед.хр., 1765–1915 гг., оп. 1 

Указы Пермской, Екатеринбургской духовных консисторий, протоколы собраний 

благочиннического совета г. Ирбита, рапорты о благосостоянии прихода, приобретении 

церковного имущества, отводе земли, доходах и сборах, клировые ведомости, брачные 

обыски, формулярные ведомости о церквах, церковнослужителях, их семьях, дела о 

попечительстве, сиротские ведомости, метрические справки, список учеников 

Байкаловского мужского народного училища, сведения о Красносельском Введенском 

общежительном женском монастыре. 

 

Благочинный 1-го округа Камышловского уезда, Камышловский уезд Пермской 

губернии (1797–1917) 

Ф. 252, 115 ед.хр., 1791–1915 гг., оп. 1 

Указы Пермской духовной консистории, Синода и Камышловского духовного 

правления, переписка с Пермским епархиальным попечительством об оплате работы 

причетников, приходные, расходные и клировые ведомости. 

 

Благочинный 2-го округа Камышловского уезда, Камышловский уезд Пермской 

губернии (1797–1917) 

Ф. 251, 314 ед.хр., 1801–1917 гг., оп. 1 

Указы Камышловского духовного правления, Екатеринбургской духовной 

консистории, рапорты священников о состоянии церквей, устав общества Святого 

Стефана Пермского, ведомости об учениках приходских училищ, приходах и расходах 

церковных денег, о церквах и белом духовенстве, послужные списки церковных 

служителей. 

 

Благочинный 3-го округа Камышловского уезда, Камышловский уезд Пермской 

губернии (1797–1917) 

Ф. 248, 7 ед.хр., 1824–1918 гг., оп. 1 

Указы Пермской палаты государственных имуществ и Камышловского духовного 

правления, присяжные листы церковных старост, клировые ведомости, метрическая 

книга. 

 

Благочинный 4-го округа Камышловского уезда, Камышловский уезд Пермской 

губернии (1797–1917) 

Ф. 249, 2 ед.хр., 1899–1902 гг., оп. 1 

Копии указов Екатеринбургской духовной консистории, рапорты священников о 

состоянии церквей. 

 

Благочинный 6-го округа Камышловского уезда, Камышловский уезд Пермской 

губернии (1797–1917) 

Ф. 247, 3 ед.хр., 1886–1888 гг., оп. 1 

Указы Екатеринбургской духовной консистории, переписка с правлением 

Камышловского духовного училища и священниками о приходских училищах и по 

хозяйственным вопросам. 
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1.17.1.4. КОМИССИИ ПО ПОСТРОЙКЕ И РЕМОНТУ ЦЕРКВЕЙ И ШКОЛ 

 

Комиссия по постройке и ремонту школ и церквей в Верх-Исетском заводе, Верх-

Исетский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1897–1905) 

Ф. 367, 2 ед.хр., 1897–1905 гг., оп. 1 

Предписания Екатеринбургской духовной консистории, протоколы заседаний 

комиссии, планы и сметы на постройку, ремонт школ, церквей, отчет о постройке 

церкви в селении Верх-Исетского завода. 

 

1.17.2. ЦЕРКОВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.17.2.1. МОНАСТЫРИ 

 

Верхотурский Николаевский мужской первоклассный монастырь 

Екатеринбургского епархиального совета Патриаршества Московского и Всея Руси, 

г. Верхотурье Екатеринбургской губернии (1604–1921) 

Ф. 603, 769 ед.хр., 1718–1924 гг., оп. 1 

 Переименования:  

● Верхотурский Николаевский мужской монастырь (1649–1764) 

● Верхотурский Николаевский мужской третьеклассный монастырь 

(1764-17.06.1853) 

● Верхотурский Николаевский мужской второклассный монастырь (17.06.1853-1894) 

● Верхотурский Николаевский мужской второклассный общежительный монастырь 

(1894–1914) 

● Верхотурский Николаевский мужской первоклассный монастырь (1914-27.03.1921) 

Указы Тобольской консистории, устав монастыря, книги сбора подушных податей 

с монастырских сборов, ревизские сказки, клировые ведомости, описи церковного 

имущества, приходно-расходные финансовые книги, сведения об урожае, книги записи 

непорядков в монастыре, донесения и переписка настоятеля о поведении братии, 

документы о перемещении священнослужителей. 

 

Туринский Николаевский девичий монастырь, г. Туринск Тобольской губернии 

(1828–1918) 

Ф. 355, 7 ед. хр., 1827–1830 гг., оп. 1 

Ведомости о сестрах Туринского монастыря. 

 

1.17.2.2. ЦЕРКВИ 

 

1.17.2.2.1. ЦЕРКВИ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

1.17.2.2.1.1. ЦЕРКВИ ВЕРХОТУРСКОГО УЕЗДА 

 

ОАФ. Церкви Верхотурского уезда [1799–1918] 

Ф. 767, 192 ед.хр., 1799–1918 гг., оп. 1 

 В составе ОАФ: 

Богословский Введенский собор, Богословский завод [1799–1918] 

Введенская церковь, Богословский завод [1799–1918] 

Богородицкая церковь, с. Кошайское [1799–1918]  

Всехсвятская церковь, Надеждинский завод [1799–1918] 

Спасо-Преображенская церковь, Надеждинский завод [1799–1918] 

Никитинская церковь, с. Никито-Ивдельское [1799–1918] 

Николаевская церковь, Николае-Павдинский завод [1799–1918] 
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Спасская церковь, Николае-Павдинский завод [1799–1918] 

Петропавловская церковь, Петропавловский завод [1799–1918] 

Александро-Невская церковь, Сосьвинский завод [1799–1918] 

Пантелеймоновская церковь, с. Суходойское [1799–1918] 

Максимовская церковь, с. Турьинские рудники [1799–1918] 

Михаило-Архангельская церковь, с. Турьинские рудники [1799–1918] 

Указы духовных консисторий и правлений, исповедные и духовные росписи, 

клировые ведомости, книги брачных обысков, приходно-расходные ведомости денежных 

сумм. 

 

Церкви заводов и сел Верхотурского уезда Пермской губернии (1819–1918) 

Ф. 612, 74 ед.хр., 1819–1918 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1825-1918 гг. Метрические книги, книги записей церквей в селах Башкарском, 

Кайгородском, Краснопольском, Мурзинском, Паньшинском, Покровской церкви 

Нижнебаранчинского завода, Троицкой церкви Петрокаменского завода, 

Петрокаменского молитвенного дома, посемейный список Башкарского общества, 

брачный обыск Покровской церкви Нижнебаранчинского завода. 

Оп. 2. 1819-1908 гг. Указы Синода, предписания Пермской, Екатеринбургской 

духовных консисторий, переписка с Верхотурской уездной управой, Башкарским 

волостным правлением, клировые ведомости, церковная летопись, заявления прихожан, 

формулярные списки служителей Сретенской церкви в с. Мурзинском. 

 

Никитинская церковь в с. Ивдель Верхотурского уезда Пермской губернии (1852–

1918) 

Ф. 613, 5 ед.хр., 1853–1918 гг., оп. 1 

Переписка с Управлением северных золотых приисков о церковных обрядах 

венчания мастеровых, исповедные ведомости, предписания благочинного. 

 

Единоверческая Никольская церковь в Нижнесалдинском заводе Верхотурского 

уезда Пермской губернии (1845–1918) 

Ф. 610, 11 ед.хр., 1845–1866 гг., оп. 1 

Метрические книги. 

 

Введенская церковь в Нижнетагильском заводе Верхотурского уезда Пермской 

губернии (1733–1917) 

Ф. 605, 3 ед.хр., 1763–1896 гг., оп. 1 

Летопись церкви, исповедные росписи. 

 

Выйско-Николаевская церковь в Нижнетагильском заводе Верхотурского уезда 

Пермской губернии (1845–1929) 

Ф. 607, 63 ед.хр., 1764–1929 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1764-1916 гг. Рапорт о постройке церкви, росписи о раскольниках, список 

жителей Выйского и Лайского заводов, метрические ведомости Нижнетагильского, 

Черноисточинского заводов, метрическая книга Алексеевской церкви Алапаевского 

завода, исповедные росписи, ведомость о присоединившихся из раскола, богослужебный 

журнал, братская тетрадь причта, приходные книги, ризничная опись, переписка, 

клировые ведомости, церковная летопись. 

Оп. 2. 1918-1929 гг. Клировые ведомости, ведомость изъятых церковных 

ценностей, братская тетрадь причта Свято-Никольской церкви, приходная книга, 

метрическая выпись. 

 



145 

 
Входо-Иерусалимская церковь в г. Нижнем Тагиле Тагильского округа Уральской 

области (1750–1929) 

Ф. 602, 65 ед.хр., 1768–1929 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1768-1924 гг. Ревизия записных раскольников, списки жителей Выйского, 

Лайского, Нижнетагильского, Висимо-Уткинского, Черноисточинского заводов, 

исповедные росписи, метрические, клировые ведомости, ведомости заштатных 

церковнослужителей, вдов, сирот, ведомость Николаевской церкви с. Горбуново, билеты 

служителей, приходно-расходные книги, брачные обыски, ревизская сказка. 

Оп. 2. 1919, 1926-1929 гг. Приходно-расходные книги, переписка, ведомость по 

ремонту собора, правила религиозного кружка, протоколы заседаний съезда духовенства 

и мирян. 

 

Единоверческая Покровская церковь в Черноисточинском заводе Верхотурского 

уезда Пермской губернии (1624–1917) 

Ф. 601, 15 ед.хр., 1827–1867 гг., оп. 1 

Метрические книги. 

 

1.17.2.2.1.2. ЦЕРКВИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Екатеринбургский кафедральный собор, г. Екатеринбург Пермской губернии (1771–

1918) 

Ф. 80, 22 ед.хр., 1776–1927 гг., оп. 1 

 Переименования: 

● Богоявленская кафедральная соборная церковь (1771–1833) 

● Екатеринбургский кафедральный собор (1833–1918) 

Указы Пермской духовной консистории, клировые ведомости, книги расходов. 

 

Екатерининский собор, г. Екатеринбург Пермской губернии (1757–1918) 

Ф. 81, 14 ед.хр., 1638–1882 гг., оп. 1 

 Переименования: 

● Екатерининская церковь (1757–1801) 

● Екатерининский собор (1801–1918) 

Указы Синода и Пермской духовной консистории, Остромирово евангелие, книги 

бесед и поучений, праздники на крюковых нотах, нравоучительная философия. 

 

Всех-Святская кладбищенская церковь, г. Екатеринбург Пермской губернии (1886–

1917) 

Ф. 15, 14 ед.хр., 1899–1917 гг., оп. 1 

Распоряжения епархиального начальства, церковная летопись, клировые 

ведомости, справки о рождении, паспорта. 

 

Свято-Троицкая церковь Белокриницкой иерархии в г. Екатеринбурге Пермской 

губернии [1838–1930] 

Ф. 75, 17 ед.хр., 1623–1903 гг., оп. 1 

Рукописные и старопечатные книги XVI в. - нач. XX в, певческие рукописи. 

 

1.17.2.2.1.3. ЦЕРКВИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО УЕЗДА 

 

Троицкая церковь в с. Арамильском Екатеринбургского уезда Пермской губернии 

(1847–1918) 

Ф. 346, 8 ед.хр., 1844–1864 гг., оп. 1 

Метрические книги. 
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Михаило-Архангельская церковь в с. Бобровском Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1792–1918) 

Ф. 348, 8 ед.хр., 1803–1868 гг., оп. 1 

Метрические книги. 

 

Вознесенская церковь в с. Большие Брусяны Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии (1819–1918) 

Ф. 337, 1 ед.хр., 1891 г., оп. 1 

Метрическая книга. 

 

Богородицкая церковь в с. Гаево Екатеринбургского уезда Пермской губернии 

(1879–1918) 

Ф. 321, 6 ед.хр., 1903–1916 гг., оп. 1 

Метрические книги. 

 

Покровская церковь в с. Горнощитском Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии (1833–1918) 

Ф. 347, 9 ед.хр., 1828–1877 гг., оп. 1 

Метрические книги. 

 

Петропавловская церковь в с. Кисловском Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии (1747–1918) 

Ф. 331, 21 ед.хр., 1747–1920 гг., оп. 1 

Метрические книги, клировые ведомости, исповедные росписи, приходные и 

расходные книги. 

 

Михаило-Архангельская церковь в с. Маминском Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1830–1918) 

Ф. 283, 35 ед.хр., 1830–1910 гг., оп. 1 

Исповедные росписи, метрические, приходные и расходные книги. 

 

Покрово-Богородицкая церковь в с. Покровском Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии (1828–1918) 

Ф. 329, 19 ед.хр., 1830–1911 гг., оп. 1 

Метрические, приходные и расходные книги. 

 

Церковь в с. Походиловском Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1895–

1918) 

Ф. 281, 13 ед.хр., 1902–1917 гг., оп. 1 

Указы Екатеринбургской духовной консистории, переписка церковного причта, 

приходные и расходные книги, ведомости о церкви, метрические книги. 

 

Пророко-Ильинская церковь в с. Смолинском Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии (1838–1918) 

Ф. 323, 3 ед.хр., 1801–1869 гг., оп. 1 

Метрические книги, исповедная ведомость. 

См. также ф. 254. 

 

Николаевская церковь в с. Темновском Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии (1845–1918) 

Ф. 300, 20 ед.хр., 1823–1920 гг., оп. 1 
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Книги протоколов строительного комитета, приходные, расходные и 

метрические книги, клировые ведомости. 

 

Иоанно-Предтеченская церковь в с. Тиминском Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии (1846–1918) 

Ф. 298, 14 ед.хр., 1847–1911 гг., оп. 1 

Метрические книги. 

 

1.17.2.2.1.4. ЦЕРКВИ Г. КАМЫШЛОВА 

 

Покровский собор в г. Камышлове Пермской губернии (1828–1918) 
Ф. 285, 100 ед.хр., 1784–1916 гг., оп. 1 

Переписка церковного причта, клировые ведомости, исповедные ведомости, 

приходные, расходные и метрические книги, клировая ведомость. 

 

Александровская церковь в г. Камышлове Пермской губернии (1885–1918) 

Ф. 317, 18 ед.хр., 1886–1922 гг., оп. 1 

Клировые ведомости, приходные и расходные книги, ведомости о церквах. 

 

Николаевская церковь в г. Камышлове Пермской губернии (1869–1918) 

Ф. 318, 9 ед.хр., 1851–1918 гг., оп. 1 

Клировые ведомости, переписка церковного причта, приходные и расходные книги. 

 

1.17.2.2.1.5. ЦЕРКВИ КАМЫШЛОВСКОГО УЕЗДА 

 

Церковь в с. Байновском Камышловского уезда Пермской губернии (1901–1918) 

Ф. 303, 12 ед.хр., 1906–1921 гг., оп. 1 

Ведомости о церкви, метрические книги. 

 

Спасская церковь в с. Балаирском Камышловского уезда Пермской губернии (1844–

1918) 

Ф. 313, 2 ед.хр., 1845–1868 гг., оп. 1 

Ведомости о церкви, священнослужителях, метрическая книги. 

 

Богородицкая церковь в с. Беляковском Камышловского уезда Пермской губернии 

(1805–1918) 

Ф. 293, 34 ед.хр., 1856–1916 гг., оп. 1 

Клировые ведомости, метрические книги. 

 

Михаило-Архангельская церковь в с. Вновь-Юрмытском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1812–1918) 

Ф. 307, 9 ед.хр., 1835–1902 гг., оп. 1 

Переписка церковного причта, ведомости о церкви, метрические книги. 

 

Покровская церковь в с. Волковском Камышловского уезда Пермской губернии 

(1848–1918) 

Ф. 267, 17 ед.хр., 1836–1913 гг., оп. 1 

Переписка церковного причта, приходные и расходные книги, клировая ведомость, 

метрические книги. 

 

Преображенская церковь в с. Володинском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1788–1918) 
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Ф. 278, 15 ед.хр., 1787–1913 гг., оп. 1 

Указы Камышловского духовного правления, переписка церковного причта, 

ревизские сказки, клировые ведомости, исповедные ведомости, метрическая книга, 

наградной список, обысковая книга. 

 

Боголюбовская церковь в с. Галкинском Камышловского уезда Пермской губернии 

(1844–1918) 

Ф. 266, 4 ед.хр., 1852–1914 гг., оп. 1 

Клировая ведомость, метрические книги. 

 

Прокопьевская церковь в с. Галкинском Камышловского уезда Пермской губернии 

(1800–1918) 

Ф. 319, 9 ед.хр., 1800–1857 гг., оп. 1 

Метрическая книга (1847-1852 гг.), приходные и расходные книги. 

Иоанно-Предтеченская церковь в с. Гарашинском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1859–1918) 

Ф. 268, 26 ед.хр., 1824–1922 гг., оп. 1 

Указы Пермской и Екатеринбургской духовных консисторий, исповедные 

ведомости, приходные и расходные книги, ведомости кружечного сбора, акт осмотра 

колокольни, переписка церковного причта. 

 

Богородицкая церковь в с. Грязновском Камышловского уезда Пермской губернии 

(1805–1918) 

Ф. 255, 34 ед.хр., 1816–1918 гг., оп. 1 

Указы Екатеринбургской духовной консистории, переписка духовного причта, 

приходные и расходные книги, клировые ведомости, метрические книги. 

 

Свято-Троицкая церковь в Ертарском заводе Камышловского уезда Пермской 

губернии (1847–1918) 

Ф. 308, 4 ед.хр., 1836–1862 гг., оп. 1 

Ведомости о церкви, приходе и расходе, состоянии церквей, прихожанах. 

 

Вознесенская церковь в с. Завьяловском Камышловского уезда Пермской губернии 

(1859–1918) 

Ф. 288, 33 ед.хр., 1863–1916 гг., оп. 1 

Метрические книги. 

 

Всех-Святская церковь в с. Закамышловском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1851–1918) 

Ф. 327, 5 ед.хр., 1885–1912 гг., оп. 1 

Указы Екатеринбургской духовной консистории, переписка церковного причта, 

исповедные росписи, приходные и расходные ведомости. 

 

Свято-Троицкая церковь в с. Захаровском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1803–1918) 

Ф. 274, 69 ед.хр., 1803–1924 гг., оп. 1 

Копии указов Пермской духовной консистории и Камышловского духовного 

правления, приходные и расходные книги, клировые ведомости, метрические книги, 

исповедные росписи. 
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Знаменская церковь в с. Знаменском Камышловского уезда Пермской губернии 

(1794–1918) 

Ф. 309, 109 ед.хр., 1806–1920 гг., оп. 1 

Копии указов Пермской и Екатеринбургской духовных консисторий, Шадринского 

духовного правления, книги приговоров сельских сходов, переписка церковного причта, 

приходные, расходные и метрические книги, ревизские сказки. 

 

Пророко-Ильинская церковь в с. Ильинском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1841–1918) 

Ф. 325, 55 ед.хр., 1734–1923 гг., оп. 1 

Копии указов Тобольской, Пермской и Екатеринбургской духовных консисторий, 

указы Камышловского духовного правления, книги приговоров сельских сходов, клировые 

ведомости, журналы церковных служб, исповедные росписи, приходные, расходные и 

метрические книги. 

 

Христорождественская церковь в с. Ирбито-Вершинском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1854–1918) 

Ф. 305, 32 ед.хр., 1863–1918 гг., оп. 1 

Метрические книги. 

 

Христорождественская церковь в с. Калиновском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1787–1918) 

Ф. 271, 33 ед.хр., 1720–1920 гг., оп. 1 

Указы Пермской, Тобольской и Екатеринбургской духовных консисторий, 

Камышловского духовного правления, приходные и расходные книги, клировые ведомости, 

метрические книги. 

 

Николаевская церковь в с. Каменно-Озерском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1836–1918) 

Ф. 257, 55 ед.хр., 1836–1918 гг., оп. 1 

Указы Пермской и Екатеринбургской духовных консисторий, Камышловского 

духовного правления, переписка церковного причта, метрические книги. 

 

Свято-Троицкая церковь в Каменском заводе Камышловского уезда Пермской 

губернии (1790–1918) 

Ф. 290, 18 ед.хр., 1853–1910 гг., оп. 1 

Книга приговоров сельских сходов, переписка церковного причта, приходные, 

расходные и метрические книги, исповедные росписи. 

 

Пророко-Ильинская церковь в с. Квашнинском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1868–1918) 

Ф. 330, 9 ед.хр., 1874–1912 гг., оп. 1 

Книги приговоров сельских сходов, переписка церковного причта, приходные и 

расходные ведомости, записи об умерших, ведомость об уволенных заштатных 

священнослужителях, их вдовах и сиротах. 

 

Воскресенская церковь в с. Клевакинском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1829–1918) 

Ф. 280, 10 ед.хр., 1851–1912 гг., оп. 1 

Метрические книги, приговоры сельских сходов, расходные книги. 
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Сретенская церковь в с. Колчеданском Камышловского уезда Пермской губернии 

(1825–1918) 

Ф. 301, 9 ед.хр., 1851–1865 гг., оп. 1 

Метрические книги. 

 

Христорождественская церковь в с. Костоусовском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1852-1918) 

Ф. 306, 54 ед.хр., 1808–1918 гг., оп. 1 

Указы Пермской и Екатеринбургской духовных консисторий, метрические книги, 

книги приговоров сельских сходов, клировые, исповедные ведомости, приходные, 

расходные книги. 

 

Богоявленская церковь в с. Кочневском Камышловского уезда Пермской губернии 

(1802–1918) 

Ф. 291, 56 ед.хр., 1795–1919 гг., оп. 1 

Книги приговоров сельских сходов, переписка церковного причта, метрические 

книги, приходные, расходные книги, исповедные росписи, ведомости о 

священнослужителях, ревизские сказки. 

 

Введенская церковь в с. Красноярском Камышловского уезда Пермской губернии 

(1787–1918) 

Ф. 263, 48 ед.хр., 1802–1914 гг., оп. 1 

Переписка церковного причта, книги приговоров сельских сходов, метрические 

книги, клировые ведомости, приходные и расходные книги. 

 

Христорождественская церковь в с. Куликовском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1884–1918) 

Ф. 277, 6 ед.хр., 1889–1924 гг., оп. 1 

Копии указов Екатеринбургской духовной консистории, расходные книги, 

исповедные росписи, переписка церковного причта, ведомости о церкви. 

 

Николаевская церковь в с. Куровском Камышловского уезда Пермской губернии 

(1836–1918) 

Ф. 294, 5 ед.хр., 1836–1856 гг., оп. 1 

Ведомости об отводе земли, о церкви, приходные и расходные книги. 

 

Троицкая церковь в с. Курьинском Камышловского уезда Пермской губернии (1793–

1918) 

Ф. 273, 61 ед.хр., 1793–1922 гг., оп. 1 

Приходные и расходные книги, клировые ведомости, метрические книги. 

 

Свято-Троицкая церковь в с. Куяровском Камышловского уезда Пермской губернии 

(1807–1918) 

Ф. 326, 5 ед.хр., 1835–1891 гг., оп. 1 

Метрическая книга, ведомости о разрешительных молитвах и венчиках, о церкви, 

церковнослужителей, состоянии сельского духовенства. 

 

Петропавловская церковь в с. Мартыновском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1848–1918) 

Ф. 284, 17 ед.хр., 1848–1916 гг., оп. 1 

Приговоры сельских сходов, переписка церковного причта, приходные и расходные 

книги, исповедные ведомости, метрические книги. 
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Свято-Троицкая церковь в с. Некрасово Камышловского уезда Пермской губернии 

(1855–1918) 

Ф. 324, 2 ед.хр., 1884–1910 гг., оп. 1 

Метрическая книга, приходные и расходные ведомости. 

 

Архангельская церковь в с. Новопышминском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1796–1918) 

Ф. 310, 16 ед.хр., 1771–1910 гг., оп. 1 

Приходные и расходные книги. 

 

Николаевская церковь в с. Новопышминском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1754–1918) 

Ф. 311, 16 ед.хр., 1742–1848 гг., оп. 1 

Указы Тобольской духовной консистории, Екатеринбургского духовного правления, 

метрические книги, исповедные росписи, приходные, расходные книги. 

 

Симеоновская церковь в с. Обуховском Камышловского уезда Пермской губернии 

(1908–1918) 

Ф. 262, 1 ед.хр., 1914 г., оп. 1 

Клировые ведомости. 

 

Церковь в с. Пироговском Камышловского уезда Пермской губернии (1836–1918) 

Ф. 292, 47 ед.хр., 1772–1917 гг., оп. 1 

Переписка церковного причта, книги записей церковного имущества, приходные, 

расходные книги, метрические книги церквей сел Пироговского, Травленского, 

Пышминского, Юрмытского. 

 

Николаевская церковь в с. Поварненском Камышловского уезда Пермской губернии 

(1840–1918) 

Ф. 314, 61 ед.хр., 1841–1920 гг., оп. 1 

Исповедные ведомости, приходные, расходные книги, метрические книги, книга 

учеников церковно-приходской школы. 

 

Церковь в с. Прокопьевском Камышловского уезда Пермской губернии (1805–1918) 

Ф. 276, 42 ед.хр., 1800–1916 гг., оп. 1 

Переписка церковного причта, ведомости о церкви, исповедные росписи, 

метрические книги. 

 

Богоявленская церковь в слободе Пышминской Камышловского уезда Пермской 

губернии (1808–1918) 

Ф. 260, 53 ед.хр., 1820–1914 гг., оп. 1 

Приговоры сельских сходов, приходные и расходные книги, исповедные росписи, 

метрические книги. 

 

Сретенская церковь в с. Пышминско-Экономическом (Никольском) 

Камышловского уезда Пермской губернии (1836–1918) 

Ф. 295, 20 ед.хр., 1770–1900 гг., оп. 1 

Приходные и расходные книги, брачные сведения, исповедные росписи, ведомости о 

церкви. 
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Христорождественская церковь в с. Реутинском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1859–1918) 

Ф. 328, 4 ед.хр., 1859–1917 гг., оп. 1 

Клировые ведомости, исповедные росписи. 

 

Тихвинско-Богородицкая церковь в с. Рыбниково Камышловского уезда Пермской 

губернии (1821–1918) 

Ф. 304, 10 ед.хр., 1853–1907 гг., оп. 1 

Ведомость о приходе и расходе, метрические книги. 

 

Параскевиевская церковь в с. Савинском Камышловского уезда Пермской губернии 

(1863–1918) 

Ф. 256, 60 ед.хр., 1833–1919 гг., оп. 1 

Церковные ведомости, метрические книги, исповедные росписи, переписка 

церковного причта, приходные и расходные ведомости. 

 

Христорождественская церковь в с. Синарском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1860–1918) 

Ф. 253, 21 ед.хр., 1883–1917 гг., оп. 1 

Приходные, расходные книги, метрические книги. 

 

Николаевская церковь в с. Скатинском Камышловского уезда Пермской губернии 

(1847–1918) 

Ф. 269, 28 ед.хр., 1722–1916 гг., оп. 1 

Приходные, расходные книги, метрические книги. 

 

Михаило-Архангельская церковь в с. Суворском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1908–1918) 

Ф. 296, 2 ед.хр., 1912–1918 гг., оп. 1 

Переписка церковного причта, исповедные росписи. 

См. также ф. 332. 

 

Михаило-Архангельская церковь в с. Суворском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1912–1918) 

Ф. 332, 4 ед.хр., 1913–1916 гг., оп. 1 

Метрические книги. 

См. также ф. 296. 

 

Богоявленская церковь в с. Сухоложском Камышловского уезда Пермской губернии 

(1817–1918) 

Ф. 316, 31 ед.хр., 1834–1912 гг., оп. 1 

Метрические книги. 

 

Пророко-Ильинская церковь в с. Талицком Камышловского уезда Пермской 

губернии (1807–1918) 

Ф. 297, 25 ед.хр., 1868–1913 гг., оп. 1 

Указы, манифесты, метрические книги, исповедные росписи, ведомости о церкви, 

приходные, расходные книги, приговоры сельских сходов, переписка церковного причта. 

 

Вознесенская церковь в с. Темновском Камышловского уезда Пермской губернии 

(1802–1918) 

Ф. 287, 39 ед.хр., 1801–1916 гг., оп. 1 
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Книги приговоров и актов сельского схода, исповедные росписи, ведомость о 

церкви, приходные и расходные книги, метрические книги. 

 

Церковь в с. Травянском Камышловского уезда Пермской губернии (1839–1918) 

Ф. 264, 12 ед.хр., 1802–1915 гг., оп. 1 

Метрические книги. 

 

Свято-Троицкая церковь в с. Троицком Камышловского уезда Пермской губернии 

(1799–1918) 

Ф. 258, 19 ед.хр., 1782–1851 гг., оп. 1 

Метрические книги. 

 

Успенская церковь в с. Тыгишском Камышловского уезда Пермской губернии 

(1851–1918) 

Ф. 299, 32 ед.хр., 1851–1918 гг., оп. 1 

Метрические книги. 

 

Вознесенская церковь в с. Филатово Камышловского уезда Пермской губернии 

(1863–1918) 

Ф. 320, 33 ед.хр., 1863–1918 гг., оп. 1 

Метрические книги. 

 

Вознесенская церковь в с. Черемховском Камышловского уезда Пермской губернии 

(1845–1918) 

Ф. 282, 40 ед.хр., 1851–1917 гг., оп. 1 

Приходные, расходные и метрические книги. 

 

Петропавловская церковь в с. Чернокоровском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1840–1918) 

Ф. 279, 41 ед.хр., 1804–1918 гг., оп. 1 

Переписка церковного причта, клировые ведомости, метрические книги. 

 

Церковь в с. Четкаринском Камышловского уезда Пермской губернии (1821–1918) 

Ф. 272, 34 ед.хр., 1766–1916 гг., оп. 1 

Указы, манифесты, метрические книги, клировые ведомости, расходные книги, 

ведомости о церковной земле, домах, сиротах, переписка церковного причта. 

 

Преображенская церковь в с. Чечулино Камышловского уезда Пермской губернии 

(1910–1918) 

Ф. 338, 5 ед.хр., 1914–1918 гг., оп. 1 

Метрические книги. 

 

Николаевская церковь в с. Щербаковском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1854–1918) 

Ф. 312, 36 ед.хр., 1765–1915 гг., оп. 1 

Клировые ведомости, исповедные росписи, приходные расходные и метрические 

книги. 

 

Знаменская церковь в с. Щилкинском Камышловского уезда Пермской губернии 

(1862–1918) 

Ф. 270, 24 ед.хр., 1823–1920 гг., оп. 1 
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Летопись церкви, метрические книги, клировые ведомости, исповедные росписи, 

ведомости о состоянии народонаселения, приходные и расходные книги, переписка, дела 

церковно-приходского попечительства, послужные списки священнослужителей, 

приговоры сельских сходов. 

 

Богородицкая церковь в с. Юрмытском Камышловского уезда Пермской губернии 

(1775–1918) 

Ф. 286, 78 ед.хр., 1718–1916 гг., оп. 1 

Книги приговоров сельских сходов, переписка церковного причта, исповедные 

росписи, метрические книги, приходные и расходные книги. 

 

Вознесенская единоверческая церковь в с. Яланском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1836–1918) 

Ф. 336, 3 ед.хр., 1830–1884 гг., оп. 1 

Метрические книги. 

 

1.17.2.2.1.6. ЦЕРКВИ Г. КРАСНОУФИМСКА И КРАСНОУФИМСКОГО УЕЗДА 

 

Свято-Троицкий собор г. Красноуфимска и церкви Красноуфимского уезда 

Пермской губернии (1856–1917) 
Ф. 754, 128 ед.хр., 1789–1917 гг., оп. 4: 1-3, 5 

Оп. 1. 1856–1901 гг. Метрические книги церквей г. Красноуфимска, сел Алмаз, 

Алтыновского, Артинского, Ачитского, Быковского, Верх-Суксунского, Иргинского, 

Каргинского, Киргишанского, Ключевского, Манчажского, Мосинского, Мостовского, 

Новозлатоустовского, Петропавловского, Поташинского, Савиновского, Сажинского, 

Сергинского, Советинского, Сокольского, Сухановского, Сыринского, Торговижского, 

Тохтаревского, Уткинского; заводов Александровского, Артинского, Атигского, 

Верхнесергинского, Молебского, Нижнесергинского, Саранинского, Суксунского, 

Сылвинского, Тисовского, Тюшевского, Шемахинского. 

Оп. 2. 1885 г. Метрические книги церквей Атигского, Верхнесергинского, 

Нижнесергинского заводов. 

Оп. 3. 1902, 1913, 1917 гг. Протокол заседания Пермского епархиального 

училищного совета о попечителе Ключиковской школы, ведомости Свято-Троицкого 

собора г. Красноуфимска, Крестовоздвиженской церкви с. Иргинского, послужные списки 

священнослужителей,церковнослужителей и их семейств. 

Оп. 5. 1789–1917 гг. Богослужебные книги. 

 

1.17.2.2.1.7. ЦЕРКВИ ШАДРИНСКОГО УЕЗДА 

 

Троицкая церковь в с. Басмановском Шадринского уезда Пермской губернии (1847–

1918) 

Ф. 322, 23 ед.хр., 1732–1911 гг., оп. 1 

Метрические книги, приходные и расходные книги, клировые ведомости, 

исповедные росписи. 

 

Введенская церковь в с. Буткинском Шадринского уезда Пермской губернии (1808–

1918) 

Ф. 275, 38 ед.хр., 1762–1916 гг., оп. 1 

Переписка церковного причта, исповедные росписи, приходные и расходные 

ведомости, книги записи брачных обысков, метрические книги. 
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Введенская церковь в с. Буткинском Шадринского уезда Пермской губернии (1810–

1918) 

Ф. 335, 2 ед.хр., 1828–1841 гг., оп. 1 

Метрические книги. 

 

Николаевская церковь в с. Горскинском Шадринского уезда Пермской губернии 

(1870–1918) 

Ф. 333, 2 ед.хр., 1875–1887 гг., оп. 1 

Метрические книги. 

 

Богоявленская церковь в с. Иванищевском Шадринского уезда Пермской губернии 

(1783–1917) 

Ф. 380, 3 ед.хр., 1783–1834 гг., оп. 1 

Императорские манифесты, указы Сената, Синода, Пермского губернского 

правления, Шадринского и Далматовского духовных правлений. 

 

Прокопьевская церковь в с. Катарацком Шадринского уезда Пермской губернии 

(1850–1918) 

Ф. 265, 39 ед.хр., 1835–1919 гг., оп. 1 

Приговоры сельских сходов, переписка церковного причта, приходные и расходные 

книги, клировые ведомости, метрические книги. 

 

Прокопиевская церковь Пермской епархии в с. Никитинском Шадринского уезда 

Пермской губернии (1820–1918) 

Ф. 261, 23 ед.хр., 1820–1921 гг., оп. 1 

Указы Пермской духовной консистории, переписка причта, приходо-расходные 

книги, клировые ведомости, духовные росписи, церковные ведомости. 

 

Богородице-Казанская церковь в с. Пеньковском Шадринского уезда Пермской 

губернии (1847–1917) 

Ф. 259, 67 ед.хр., 1847–1917 гг., оп. 1 

Единоверческий приход в с. Пеньковском был открыт в 1847 г.  

Переписка церковного причта, приходные и расходные книги, приговоры сельских 

сходов, клировые ведомости, метрические книги, список раскольников. 

 

Стефановская церковь Екатеринбургской епархии в с. Смолинском Шадринского 

уезда Пермской губернии (1861–1918) 

Ф. 254, 18 ед.хр., 1861–1915 гг., оп. 1 

Указы Пермской, Екатеринбургской духовных консисторий, ведомости о церкви, 

приходов и расходов, переписка церковного причта, метрические книги, в т.ч. Пророко-

Ильинской церкви с. Смолинского Екатеринбургского уезда. 

 

Рождество-Богородицкая церковь Екатеринбургской епархии в с. Сосновском 

Шадринского уезда Пермской губернии (1832–[1918]) 

Ф. 289, 31 ед.хр., 1830–1916 гг., оп. 1 

Единоверческий приход в с. Сосновском был открыт в 1832 г. 

Указы Пермской и Екатеринбургской духовных консисторий, метрические книги, 

исповедные ведомости, брачные обыски, список старообрядцев, приходные и расходные 

книги, списки крестьян, переписка церковного причта. 

 

1.17.2.2.2. ЦЕРКВИ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 
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1.17.2.2.2.1. ЦЕРКВИ ТЮМЕНСКОГО УЕЗДА 

 

Церковь в с. Еланском Тюменского уезда Тобольской губернии (1863–1918) 

Ф. 360, 1 ед.хр., 1863–1866 гг., оп. 1 

Метрическая книга. 

 

Рождественская церковь в с. Липчинском Тюменского уезда Тобольской губернии 

(1800–1918) 

Ф. 359, 8 ед.хр., 1722–1898 гг., оп. 1 

Указы, предписания Тобольской духовной консистории, Тюменского духовного правления.  
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2. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 

2.1.  КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

 

Созданы в сентябре 1917 г., действовали на основании Положения о выборах в 

Учредительное собрание, прекратили работу в ноябре 1917 г. 

 

Екатеринбургская уездная комиссия по выборам в Учредительное собрание, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1917) 

Ф. 412, 28 ед.хр., 1917 г., оп. 1 

Протоколы заседаний волостных и сельских избирательных комиссий, сведения 

по выборам в Учредительное собрание, списки избирателей. 

 

Камышловская уездная комиссия по выборам в Учредительное собрание, 

г. Камышлов Пермской губернии (1917) 

Ф. 422, 1 ед.хр., 1917 г., оп. 1 

Инструкции, положения и сводки о выборах в Учредительное собрание, списки  

волостей. 

 

2.2. ОРГАНЫ ЗЕМСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Волостные земские управы созданы на основании Закона от 21 мая 1917 г. как 

исполнительный орган волостного земства. За деятельностью управы наблюдал уездный 

комиссар. Волостным управам переданы административные, финансовые и хозяйственные 

функции упраздненных крестьянских органов. Волостные продовольственные управы 

учреждены 25 марта 1917 г. для учета заготовок и распределения продовольствия среди 

населения, являлись исполнительным органом волостного продовольственного комитета. 

 

Басмановская волостная земская управа, с. Басмановское Шадринского уезда 

Пермской губернии [1918] 

Ф. Р-779, 1 ед.хр., 1918 гг., оп. 1 

Списки плательщиков прогрессивно-подоходного налога. 

 

Верх-Исетская волостная земская управа, Верх-Исетский завод Екатеринбургского 

уезда Пермской губернии (1917–1919) 

Ф. Р-1437, 20 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 

Протоколы собраний, общих собраний гласных, заседаний сметно-финансовой, 

культурно-просветительной комиссий Верх-Исетского волостного земства, переписка об 

организации продовольственного отдела, мобилизации, снабжении армии, положения о 

волостных школьных комитетах, сметы расходов волостной земской управы, ведомости 

на выдачу зарплаты членам и служащим управы, милиционерам, личному составу Верх-

Исетского высшего начального училища, списки рабочих, врачей, фельдшеров, 

фармацевтов, домохозяев, дач Верх-Исетского завода, учащихся Верх-Исетского 

училища. 

 

Глинская волостная земская управа, с. Глинское Глинской волости 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии [1918–16.07.1919] 

Ф. Р-843, 3 ед.хр., 1918 г., оп. 1 

Постановления, распоряжения и циркуляры управы. 
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Надеждинская волостная земская управа, Надеждинский завод Верхотурского уезда 

Пермской губернии (1917–1919) 

Ф. 756, 6 ед.хр., 1913–1919 гг., оп. 1 

Объявление уездного по воинской повинности присутствия о явке ратников, 

разъяснения Александровского комитета о раненых о начислении пособий и пенсий, 

объявление управы о выборе квартальных старост, избирательная листовка, воззвание 

командующего Сибирской армии, списки избирателей по выборам уездных гласных. 

 

Нейво-Шайтанская волостная управа, Нейво-Шайтанский завод Верхотурского 

уезда Пермской губернии (1917–1919) 

Ф. 615, 19 ед.хр., 1917–1919 гг., оп. 1 

Циркуляры и распоряжения начальника Верхотурской милиции, Верхотурского 

уездного воинского начальника, Временного Сибирского правительства, переписка, 

протоколы общих собраний граждан Нейво-Шайтанского завода, именные списки 

служащих, кандидатов в присяжные заседатели, рабочих, мобилизованных. 

 

Рождественская волостная земская управа, с. Кузнецкое Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1917–1919) 

Ф. 753, 2 ед.хр., 1917–1918 гг., оп. 1 

Протоколы земского собрания, списки гласных, прошения, заявления об 

освобождении от призыва, переписка с начальниками воинских частей. 

 

Смолинская волостная земская управа, с. Смолинское Шадринского уезда Пермской 

губернии [1917–1918] 

Ф. Р-777, 12 ед.хр., 1918 гг., оп. 1 

Копии приговоров волостного и сельских сходов, сведения о заразных заболеваниях 

скота, переписка с волостным судом об исполнении судебных решений. 

 

Тугулымская волостная земская управа, с. Тугулым Тюменского уезда Тобольской 

губернии (1918–1919) 

Ф. Р-909, 10 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 

Циркуляры, инструкции и приказы управы, списки военнообязанных. 

 

Фоминская волостная земская управа, с. Фоминское Тюменского уезда Тюменской 

губернии (1917-1919) 

Ф. Р-1290, 10 ед.хр., 1917–1919 гг., оп. 1 

Протоколы волостной земской управы, волостных земских собраний, общих 

собраний, приговоры сельских сходов, обществ волости, именной список жителей 

волости, список потребительских обществ, сметы расходов. 

 

Четкаринская волостная земская управа, с. Четкарино-Родинское Камышловского 

уезда Екатеринбургской губернии [1917–1919] 

Ф. Р-778, 19 ед.хр., 1917–1919 гг., оп. 1 

Циркуляры Пермской земской палаты, именные списки военнообязанных, 

переписка с продовольственной управой об учете хлеба, скота и инвентаря, 

требовательные ведомости на выдачу пособий семьям солдат. 

 

Усть-Хмелевская волостная продовольственная управа (1916–1917) 

Ф. 758, 1 ед.хр., 1917 г., оп. 1 

Указания Верхотурской уездной продовольственной управы. 

 

 



159 

 
2.3. ВНЕСУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 

 

Следственная комиссия Екатеринбургского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов и Комитета общественной безопасности, 

г. Екатеринбург (1917–1919) 

Ф. Р-1198, 50 ед.хр., 1917–1919 гг., оп. 1 

 Протокол соединительного совещания, журналы и протоколы комиссии, 

инструкции о выборах в Учредительное собрание, приказы по воинским частям, 

постановления, следственные дела, списки волостей, воззвания, листовки, военные 

сводки, переписка о производстве расследований, по личному составу, квитанции об 

уплате партийных взносов, сведения о мировых судьях, приходно-расходные ведомости, 

списки членов и служащих комиссии. 

 

Следственная комиссия Екатеринбургского Совета рабочих и солдатских депутатов, 

г. Екатеринбург [1917-1918] 

Ф. Р-674, 21 ед.хр., 1917–1919 гг., оп. 1 

Постановления, протоколы заседаний, отчеты и бюллетени о деятельности 

следственной комиссии, списки секретных сотрудников, жандармов, провокаторов, 

арестованных, офицеров белой армии, дела по обвинению в контрреволюционной 

деятельности, переписка. 

 

2.4. ОРГАНЫ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА 

 

Екатеринбургский комитет общественной безопасности Министерства внутренних 

дел, г. Екатеринбург (1917–1918) 

Ф. Р-1573, 60 ед.хр., 1917 г., оп. 1 

Циркуляры Временного правительства и губернского комиссара, протоколы 

заседаний и общих собраний комитета, документы по реорганизации комитета, 

переписка с земскими управами о продовольственном снабжении населения, документы 

по личному составу. 

 

Верхотурский уездный комиссар Временного правительства, г. Верхотурье 

Верхотурский уезд Пермская губерния (1917–1919) 

Ф. 638, 8 ед.хр., 1917–1918 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний, циркуляры о передаче дел судьям от бывших земских 

начальников, доставлении сведений губернскому комиссару, расходе денежных средств, 

положении в г. Верхотурье, о военнопленных, воинской повинности, список 

подведомственных волостей, переписка, статистические сведения о посевах. 

 

Управление Екатеринбургской народной милиции, г. Екатеринбург (1917) 

Ф. Р-1865, 1 ед.хр., 1917 гг., оп. 1 

Постановления начальника, протоколы дознания рабочих завода братьев 

Злоказовых. 

 

2.5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

 

Уполномоченный Отдела снабжения орудиями производства и металлами сельского 

хозяйства по Уральскому району Министерства продовольствия Временного 

правительства, г. Екатеринбург (1917–1918) 

Ф. Р-357, 32 ед.хр., 1917–1918 гг., оп. 2: 1, 2 
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Оп. 1. 1917-1918 гг. Сведения по закупке и снабжению металлами, доклады, 

переписка с заводами, союзами кредитных товариществ, потребительскими 

обществами по выполнению заказов, снабжению потребителей. 

Оп. 2. 1917-1918 гг. Ведомости о производстве металла по заводам, распределения 

сортового железа по сельскохозяйственным складам, заказы на металлы по заводам, 

переписка с заводами о снабжении металлами. 

 

Екатеринбургское отделение Отдела по распределению металлов для военных 

сообщений и путей сообщения фронта Штаба Верховного главнокомандующего, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1917–1918) 

Ф. 436, 49 ед.хр., 1917–1918 гг., оп. 1 

Приказы и циркуляры отдела, заводского совещания об изменении твердых цен на 

металлы, отчеты, ведомости по металлам, переписка с отделом, другими отделениями, 

управлениями горных округов, заводов, железных дорог о выполнении заказов. 

 

 

3. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ОБЛАСТНОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА УРАЛА, ВРЕМЕННОГО СИБИРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 

3.1.  ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ОБЛАСТНОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА УРАЛА 

 

Временное областное правительство Урала (Уральское временное правительство), 

антибольшевистское правительство образовано 19 августа 1918 г. в г. Екатеринбурге 

после того, как город был занят частями Чехословацкого корпуса и Сибирской армии. 

Контролировало Пермскую, частично Вятскую, Уфимскую и Оренбургскую губернии. 

Главными органами были Совет и восемь главных управлений: торговли и 

промышленности, финансов, горных дел, юстиции, внутренних дел, земледелия и 

государственных имуществ, труда, народного просвещения. Восстановило органы 

земского и городского самоуправления. Прекратило существование 10 ноября 1918 г., 

передав свои функции Временному Всероссийскому правительству. 

 

3.1.1. СОВЕТ, КОМИТЕТЫ, УПРАВЛЕНИЯ, КОМИССИИ ВРЕМЕННОГО 

ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УРАЛА 

 

Совет Временного областного правительства Урала, г. Екатеринбург [19.08.1918–

1919] 

Ф. Р-569, 88 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 3: 1–3 

Оп. 1. 1918-1919 гг. Циркуляры промышленным предприятиям, докладные записки 

уполномоченных правительства. 

Оп. 2. 1918-1919 гг. Собрания узаконений и распоряжений, постановления, 

проекты, докладные записки главноуправляющего, воззвания к населению. 

Оп. 3. 1918 г. Переписка по образованию Временного правительства Урала, 

прошения лиц, телеграммы, журналы заседаний, переписка с Временным Сибирским 

правительством, документы деятельности комиссий, сметные расчеты по содержанию 

ведомств. 

 

Уральский промышленный комитет при Временном областном правительстве 

Урала, г. Екатеринбург (1918–1919) 

Ф. Р-352, 131 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 2: 1, 2 



161 

 
Учрежден постановлением Временного областного правительства Урала от 

9 сентября 1918 г. для выработки общего плана организации промышленности Урала в 

целях объединения всех мероприятий по снабжению армии и тыла. 

Оп. 1. 1918-1919 гг. Переписка с заводами, горными округами об оказании 

денежной помощи, снабжении предприятий, по личному составу, доклады заведующего 

техническим отделом. 

Оп. 2. 1918-1919 гг. Переписка с заводами, горными округами, отделениями 

железной дороги, военно-промышленными комитетами, кооперативными союзами, 

потребительскими обществами. 

 

Главное управление финансов Временного областного правительства Урала 

(30.08.1918-01.11.1918) 

Ф. Р-1953, 66 ед.хр., 1918 г., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1918 г. Дело о правилах реквизиции платины, жалобы владельцев торгово-

промышленных предприятий на налогообложение. 

Оп. 2. 1918 г. Дела об открытии податных присутствий, переписка о взыскании 

налогов, сборов, ходатайства об отсрочке уплаты налогов, списки податных 

инспекторов, документы по личному составу. 

 

Главное управление внутренних дел Временного областного правительства Урала 

(1918-1919) 

Ф. Р-1951, 85 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1918-1919 гг. Указ о ликвидации всех областных правительств, собрание 

узаконений и распоряжений Временного правительства Урала, выписки из журналов 

заседаний, копии докладов, переписка с Временным Сибирским правительством, с 

чехословацким национальным советом, приказы, документы о снабжении 

продовольствием и обмундированием, по жилищному вопросу, извещения уполномоченных 

уральского правительства о положении на местах, формировании русско-чешских 

добровольческих полков, об открытии школ сестер милосердия, послужные списки. 

Оп. 2. 1918-1919 гг. Собрание узаконений и распоряжений Временного 

правительства Урала, доклады, сметы расходов, переписка, требовательные ведомости. 

 

Главное управление юстиции Временного областного правительства Урала, 

г. Екатеринбург (1918–1919) 

Ф. Р-1463, 25 ед.хр., 1918 г., оп. 1 

Постановления, доклады, переписка по вопросам управления транспортом, 

образования, финансирования, ценовой политике, приказы по личному составу, 

требовательные ведомости на выдачу жалования. 

 

Главное управление торговли и промышленности Временного областного 

правительства Урала (30.08.1918-01.11.1918) 

Ф. Р-1952, 200 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1918-1919 гг. Выписки из постановлений, доклады, переписка с 

учреждениями, предприятиями, документы о денационализации, продовольственной 

политике, выдаче патентов и привилегий, по личному составу. 

Оп. 2. 1918-1919 гг. Документы об организации правительства, министерств, 

переписка с промышленными, торговыми предприятиями, горными округами, 

циркулярные извещения бюро Совета съездов горнопромышленников. 

 

Главное управление земледелия и государственных имуществ Временного 

областного правительства Урала (1918-1919) 

Ф. Р-1938, 1 ед.хр., 1918 г., оп. 1 
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Протоколы заседаний, постановления Временного областного правительства 

Урала и его комиссий, проекты, копии положений, уставов, докладные записки 

подведомственных учреждений по правовым и экономическим вопросам. 

 

Главное управление народного просвещения Временного областного правительства 

Урала, г. Екатеринбург (1918–1919) 

Ф. Р-1531, 1 ед.хр., 1918 г., оп. 1 

Выписки из протоколов Совета Временного областного правительства Урала, 

протоколы совещаний представителей Главного управления народного просвещения и 

уездных земств и городских обществ, переписка с земскими управами и учебными 

заведениями Урала по вопросу об улучшении материального положения преподавателей. 

 

Комиссия для изготовления законопроекта о выборах в Областную думу Урала 

(30.08.1918-01.11.1918) 

Ф. Р-1957, 1 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний комиссии по вопросам определения границ автономного 

Урала и избирательных округов. 

 

3.1.2. ОРГАНЫ ГОРОДСКОГО И ЗЕМСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

См. также подразделы 1.2.2.1., 1.2.2.2., 2.2. 

 

Екатеринбургское городское самоуправление, г. Екатеринбург (21.07.1918–

15.07.1919) 

Ф. Р-1809, 1 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 

Лицевые счета служащих. 

См. также ф. 8. 

 

Екатеринбургская городская управа, г. Екатеринбург (1918–1919) 

Ф. Р-1196, 51 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 

Журналы заседаний, выписки из протоколов заседаний, доклады о 

расформировании штатов народных комиссариатов, протоколы избирательной 

комиссии, положение о бирже труда, проект реорганизации сиротского суда, переписка 

с Всероссийским временным правительством, ставкой Колчака, югославской комиссией 

при национальном чехословацком совете, Екатеринбургским попечительством о бедных, 

документы по личному составу, жилищному вопросу, передаче Верх-Исетского театра, 

ремонте училищ, отводе земельных участков, организации санитарной комиссии по 

борьбе с эпидемиями. 

См. также ф. 62. 

 

Екатеринбургская уездная земская управа, г. Екатеринбург (1918–1919) 

Ф. Р-829, 34 ед.хр., 1917–1919 гг., оп. 1 

Постановления управы и правления Екатеринбургской уездной земской кассы 

мелкого кредита, журналы заседаний 39-й чрезвычайной сессии Екатеринбургского 

уездного земского собрания, переписка по вопросам народного образования, копии 

протоколов заседаний управы, документы съездов мировых судей и уездных земских 

собраний, объяснительная записка к смете доходов и расходов управы, сведения о добыче 

золота и серебра в уезде, крупных промышленных предприятиях уезда, доклад об учебно-

показательных мастерских, требовательные ведомости на выдачу жалования и списки 

служащих управы. 

См. также ф. 18. 
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Туринская уездная земская управа, г. Туринск Тобольской губернии [1917–1919] 

Ф. Р-864, 70 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 

Циркуляры и выписки из протоколов заседаний управы, сведения о личном составе. 

См. также ф. 746. 

 

3.1.3. ОРГАНЫ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА 

 

Управление Екатеринбургской городской милиции Временного областного 

правительства Урала (30.08.1918-01.11.1918) 

Ф. Р-1954, 1 ед.хр., 1918 г., оп. 1 

Постановления Временного областного правительства Урала, переписка о 

запрещении вывоза из Екатеринбурга типографского оборудования. 

 

 

3.2. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ВРЕМЕННОГО СИБИРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  

 

3.2.1. ОРГАНЫ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ  

 

Канцелярия Главного начальника Уральского края, г. Екатеринбург (1918-1919) 

Ф. Р-1956, 61 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 

Должность утверждена А.В. Колчаком 16 декабря 1918 г. на время чрезвычайных 

обстоятельств. Главному начальнику присвоены права генерал-губернатора, власть 

распространялась на Пермскую губернию. Должность ликвидирована в апреле 1919 г. 

Об учреждении должности главного начальника, распоряжения, постановления, 

инструкции правительства, донесения Верховному правителю, переводе Камышловского 

и Ирбитского уездов в Пермскую губернию, переписка о снабжении продовольствием, 

газете «Горный край», по делам земледелия и имущества, труду, открытии кредитов, 

состоянии заводов, запрете въезда в города, рыбном хозяйстве, охране лесов, разрешении 

съездов и собраний, железнодорожном сообщении, списки инструкторов союза 

кооперативов, сведения по личному составу, штатные расписания Екатеринбургского 

уголовного розыска. 

 

3.2.2. ОРГАНЫ ПРАВОСУДИЯ И НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТЬЮ 

 

Прокурор Екатеринбургского окружного суда, г. Екатеринбург (1874-1917) 

Ф. Р-1856, 7 ед.хр., 1917–1919 гг., оп. 1 

 Донесения прокурора и товарища прокурора Ирбитского участка, дела об 

изменении меры пресечения, дела о расследовании расстрелов, следственное дело 

партизан, дело об отказе от выборов в волостное земство. 

 

Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда по важнейшим делам, 

г. Екатеринбург (01.01.1919-01.06.1919) 

Ф. Р-1864, 1 ед.хр., 1919 г., оп. 1 

Следственное дело. 

 

Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда по важнейшим делам 

[1918-1919] 

Ф. Р-1184, 3 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 

 Следственные дела. 
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Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 8-го участка 

Верхотурского уезда и 10-го участка Екатеринбургского уезда Пермской губернии 

[1918-1919] 

Ф. Р-1936, 3 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 

Уголовные дела. 

 

Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 1-го участка 

г. Екатеринбурга, г. Екатеринбург [1918-1919] 

Ф. Р-1182, 2 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 

Следственные дела. 

 

Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 2-го участка 

г. Екатеринбурга, г. Екатеринбург [1918-1919] 

Ф. Р-1183, 3 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 

Дела по обвинению. 

 

Судебный следователь 3-го участка Камышловского уезда Екатеринбургского 

окружного суда (1874–1917) 

Ф. 493, 7 ед.хр., 1868–1919 гг., оп. 1 

Следственное дело по расследованию уголовных правонарушений, дела по 

обвинению граждан Камышловского уезда в агитации за Советскую власть. 

 

3.2.3. ВНЕСУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 

 

Следственные комиссии состояли в ведомстве Главного управления внутренних 

дел для производства внесудебных обысков, арестов, в целях охраны государственного 

порядка и общественной безопасности.  

 

Екатеринбургская следственная комиссия Временного Сибирского правительства 

г. Екатеринбург [октябрь 1918 г. – июнь 1919 г.] 

Ф. Р-570, 24 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 

Приказы и воззвания Временного Сибирского правительства, следственные дела 

по обвинению в добровольном вступлении в ряды Красной армии. 

 

Камышловская следственная комиссия Временного Сибирского правительства, 

г. Камышлов (1918) 

Ф. Р-1935, 1 ед.хр., 1918 г., оп. 1 

Протоколы заседаний комиссии. 

 

Щелкунская следственная комиссия Временного Сибирского правительства, 

с. Щелкун Екатеринбургской губернии [1918–1919] 

Ф. Р-571, 45 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний комиссии, следственные дела по обвинению в службе в 

местных советах, удостоверения, требовательная ведомость на выдачу зарплаты. 

 

3.2.4. ОРГАНЫ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА 

 

Камышловский уездный комиссар Временного Сибирского правительства, 

г. Камышлов Пермской губернии (1918–1919) 

Ф. Р-839, 7 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 
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Должность учреждена распоряжением правительства от 5 марта 1917 г. Временно 

обязанность комиссара возлагалась на председателя уездной земской управы. 

Компетенция комиссара напоминала компетенцию исправника. 

Циркуляры и приказы уполномоченного командующего войсками Сибирской армии, 

Камышловского уездного военкомата и земской управы, дело по денационализации 

предприятий и имущества. 

 

Управляющий Камышловского уезда, г. Камышлов Екатеринбургской губернии 

(1918–1919) 

Ф. Р-838, 11 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 

Протоколы собраний сельских обществ, листовки клятвенных обещаний офицеров 

и солдат белой армии, сведения о деятельности комитетов по оказанию помощи армии 

Колчака, переписка с сельскими старостами, переписка о выборах гласных в уездную 

думу, реквизиции белья для нужд армии, списки служащих управы, уездного земства.  

 

Начальник Камышловской уездной милиции, г. Камышлов Екатеринбургской 

губернии (1918-1919) 

Ф. Р-1863, 1 ед.хр., 1919 г., оп. 1 

Бумаги о приходе и расходе сумм, циркуляры об организации библиотек, 

пожертвовании книг для лазаретов, сведения о напечатанных изданиях, постановления 

Временного правительства о печати, приказ по Камышловской уездной милиции. 

 

3.2.5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

 

Уральское горное управление Министерства торговли и промышленности 

Российского правительства, г. Екатеринбург (1918–1919) 

Ф. Р-828, 22 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 

Выписки из протоколов заседаний, переписка с горными округами, 

промышленными предприятиями, документы о содержании горного училища. 

См. также ф. 24, Р-1, Р-1819. 

 

Уполномоченный по Уральскому району председателя особого совещания для 

обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства и председатель 

заводского совещания, г. Екатеринбург (1918-1919) 

Ф. Р-1318, 2 ед.хр., 1918 г., оп. 1 

 Журналы заседаний заводского совещания, постановления уполномоченного по 

личному составу, требовательные ведомости на выдачу денег служащим заводского 

совещания. 

 

Екатеринбургское бюро Совета съездов горнопромышленников Урала, г. 

Екатеринбург Пермской губернии (1918–1919) 

Ф. 588, 16 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 

1 августа 1918 г. было организовано Екатеринбургское совещание 

горнопромышленников Урала. Совещание приняло на себя все функции Совета съездов 

горнопромышленников. Исполнительным органом являлось бюро, объединяло 

деятельность всех заводоуправлений, регулировало отношения заводов с Сибирским, 

Уральским и Самарским правительствами. Прекратило деятельность в 1919 г. 

Инструкция уполномоченного по управлению заводами, журнал совещания 

лесничих при бюро горнопромышленников Урала, программы съезда и сессии совещания 

горнопромышленников Урала, правила внутреннего распорядка на предприятиях 

Кыштымского горного округа, сведения об обеспеченности заводов древесиной и 

докладная записка по земельному вопросу. См. также ф. 5.  
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4. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ СОВЕТСКОГО 

ГОСУДАРСТВА 

 

 

4.1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 

4.1.1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР, 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР, ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ КАЗАХСКОЙ ССР 

 

Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР и Верховный Совет 

РСФСР по Свердловской области (1937–1959) 

Ф. Р-867, 314 ед.хр., 1937–1959 гг., оп. 7: 1–7 

Образованы на основании постановления ЦИК СССР от 9 июля 1937 г. «Об 

утверждении положения о выборах в Верховный Совет СССР». Функции, задачи: 

регистрация кандидатов, снабжение участковых комиссий избирательными бюллетенями, 

подсчет голосов, выдача депутатам удостоверений об избрании, с 1950 г. рассмотрение 

жалоб на неправильные действия участковых избирательных комиссий, вынесение 

решений. 

Оп. 1. 1937 г. Протоколы голосований по выборам в Верховный Совет СССР. 

Оп. 2. 1941 г. Протоколы голосований по выборам в Верховный Совет СССР. 

Оп. 3. 1946 г. Протоколы голосований по выборам в Верховный Совет СССР. 

Оп. 4. 1950 г. Протоколы голосований по выборам в Верховный Совет СССР. 

Оп. 5. 1954 г. Протоколы голосований по выборам в Верховный Совет СССР. 

Оп. 6. 1958 г. Протоколы голосований по выборам в Верховный Совет СССР. 

Оп. 7. 1946, 1947, 1954, 1955, 1958, 1959 гг. Протоколы голосований по выборам в 

Верховный Совет СССР, Верховный Совет РСФСР. 

 

Участковые избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР по 

войсковой части № 7477 созыва 1946 г. 

Ф. Р-928, 4 ед.хр., 1946 г., оп. 1 

Протоколы голосований и списки избирателей. 

 

Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР по Свердловской 

области (1938–1959) 

Ф. Р-961, 178 ед.хр., 1938–1959 гг., оп. 5: 1–5 

Образованы на основании постановления ЦИК СССР 16 февраля 1938 г. «Об 

утверждении положения о выборах в Верховный Совет РСФСР». Функции, задачи: 

наблюдение за своевременной организацией избирательных участков, составление 

списков избирателей, регистрация кандидатов, снабжение участковых комиссий 

избирательными бюллетенями, подсчет голосов, выдача депутатам удостоверений об 

избрании, с 1946 г. рассмотрение жалоб на неправильные действия участковых 

избирательных комиссий, вынесение решений. 

Оп. 1. 1938 г. Протоколы голосований. 

Оп. 2. 1947 г. Протоколы голосований. 

Оп. 3. 1951 г. Протоколы голосований. 

Оп. 4. 1955 г. Протоколы голосований. 

Оп. 5. 1959 г. Протоколы голосований. 

 

Участковые избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР и 

Верховный Совет Казахской ССР по войсковой части № 7477 созыва 1947 г.  

Ф. Р-926, 3 ед.хр., 1947 г., оп. 1 
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Протоколы голосований и списки избирателей. 

 

4.1.2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 

ДЕПУТАТОВ 

 

Избирательные комиссии по выборам в местные советы депутатов трудящихся по 

Свердловской области (1939–1961) 

Ф. Р-680, 360 ед.хр., 1939–1961 гг., оп. 9: 1–9 

Образованы в 1939 г. в соответствии с «Положением о выборах в краевые, 

областные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые советы депутатов 

трудящихся РСФСР». Функции, задачи: областной комиссии - наблюдение на территории 

области за исполнением «Положения о выборах», рассмотрение жалоб на неправильные 

действия избирательных комиссий и вынесение решений по жалобам, изготовление 

избирательных бюллетеней, регистрация избранных депутатов; окружных комиссий – 

установление порядковых номеров избирательных участков, регистрация кандидатов в 

депутаты, снабжение участковых комиссий избирательными бюллетенями, установление 

результатов выборов по округу. 

В составе фонда документы областной, окружных, городских, районных, районов 

городов, участковых избирательных комиссий Свердловской области. 

Оп. 1. 1938, 1939, 1941-1947 гг. Протоколы голосований. 

Оп. 2. 1947 г. Протоколы голосований. 

Оп. 3. 1950 г. Протоколы голосований. 

Оп. 4. 1953 г. Протоколы голосований. 

Оп. 5. 1955 г. Протоколы голосований. 

Оп. 6. 1957 г. Протоколы голосований. 

Оп. 7. 1959, 1960 гг. Протоколы голосований. 

Оп. 8. 1961 г. Протоколы голосований. 

Оп. 9. 1936-1961 гг. Протоколы голосований.  

 

Избирательные комиссии по выборам в местные советы депутатов трудящихся по 

войсковой части № 7477 (1947) 

Ф. Р-927, 1 ед.хр., 1947 г., оп. 1 

Протоколы голосований. 

 

4.1.3. СЧЕТНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В НАРОДНЫЕ СУДЫ, 

НАРОДНЫХ СУДЕЙ И НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 

Счетные комиссии по выборам в народные суды по Свердловской области (1949-) 

Ф. Р-947, 71 ед.хр., 1949–1960 гг., оп. 6: 1–6 

Образованы «Положениями о выборах народных судов РСФСР», утвержденными 

указами Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 декабря 1948 г. и 29 октября 1951 г. 

при исполнительных комитетах районных и городских советов депутатов трудящихся 

Свердловской области. Функции, задачи: регистрация кандидатов в народные судьи и 

народные заседатели, составление и доведение до всеобщего сведения списков 

избирателей, подсчет голосов и выдача избранным судьям и народным заседателям 

удостоверений об избрании. 

Оп. 1. 1949 г. Протоколы окружных счетных комиссий Свердловской области по 

выборам народных судов. 

Оп. 2. 1951 г. Протоколы голосования по выборам народных судов Кагановичского, 

Кировского, Куйбышевского, Ленинского, Октябрьского, Орджоникидзевского, 

Сталинского, Чкаловского районов г. Свердловска. 
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Оп. 3. 1954 г. Протоколы голосования по выборам народных судов Ленинского, 

Сталинского, Чкаловского районов г. Свердловска. 

Оп. 4. 1957 г. Протоколы голосования окружных счетных комиссий 

Куйбышевского, Орджоникидзевского районов г. Свердловска. 

Оп. 5. 1960 г. Протоколы голосования участковых избирательных комиссий по 

выборам в Орджоникидзевский народный суд. 

Оп. 6. 1954-1957 гг. Протоколы голосования окружных счетных комиссий районов 

г. Свердловска по выборам народных судов. 

 

Окружные счетные комиссии по выборам народных судей и народных заседателей 

(созыва 1949 г.) по войсковой части № 7477 

Ф. Р-925, 2 ед.хр., 1949 г., оп. 1 

Протоколы голосований и списки избирателей. 

 

 

4.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

4.2.1. ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

4.2.1.1. СОВЕТЫ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ; 

СОВЕТЫ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ; 

СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ; СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ; ИХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ  

 

4.2.1.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ГУБЕРНСКИХ СОВЕТОВ 

ДЕПУТАТОВ 

 

Уральский областной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов (1917-1919) 

Ф. Р-1913, 104 ед.хр., 1918–1921 гг., оп. 1 

Уральская область возникла в 1917 г. как областное объединение Советов и 

партийных организаций. Утверждена постановлением ВЦИК Советов № 1019 от 

23 декабря 1918 г. В состав входили территории Пермской, Вятской, Уфимской и части 

Оренбургской губерний. Высшим органом являлся областной съезд Советов, текущей 

работой руководил исполнительный комитет, в составе которого создавались 

комиссариаты. В январе 1919 г. исполнительный комитет прекратил деятельность в связи 

с решением ЦК РКП(б) и ВЦИК о роспуске областных структур и ликвидации Уральской 

области. 

Протоколы заседаний Уралсовета, областной чрезвычайной комиссии по борьбе с 

контрреволюцией, приказы военного комиссариата, сметы уездных, городских отделов 

юстиции, списки советов, телеграммы об эвакуации, о назначениях на руководящие 

должности, пленных и беженцах, здоровье В.И. Ленина, переписка с советами районов, 

деловыми советами округов, документы военного отдела (карты, схемы боевых действий 

на фронтах, охраны железных дорог, телеграммы о снабжении армии, схемы 

радиостанций, чертежи двуколок, госпитальных палаток), список членов боевой 

дружины екатеринбургских коммунистов, командированных для охраны поезда с 

эвакуированными ценностями из Екатеринбурга, денежные отчеты коменданта и 

расчетная ведомость команды «дома особого назначения», списки личного состава 

отделов облисполкома. 
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Екатеринбургский губернский исполнительный комитет Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (Губисполком), г. Екатеринбург (1919–

1923) 

Ф. Р-7, 214 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Губернский исполнительный комитет (Губисполком) был избран на 

I Екатеринбургском губернском съезде советов 11-15 октября 1919 г. Аппарат состоял из 

президиума, секретариата, хозяйственной части и бухгалтерии. В состав губисполкома 

входило 14 отделов. Контролировал деятельность всех советов и их исполкомов губернии 

с правом отмены их решений, а также деятельность правительственных учреждений, не 

входящих в состав отделов губисполкома. Ликвидирован в декабре 1923 г. в связи с 

упразднением губернского деления. 

Постановления, циркуляры Военно-революционного комитета и губисполкома, 

протоколы заседаний губернской чрезвычайной комиссии, коллегии Екатеринбургского 

продовольственного комитета, президиума губисполкома, губэкосо, губпотребсоюза, 

доклады, справки, приказы, переписка, диаграммы, карты губернии, схемы округов, 

списки народных судей, статистические сведения, документы по личному составу. 

 

4.2.1.1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ОБЛАСТНЫХ СОВЕТОВ 

ДЕПУТАТОВ, ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

Представительство Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов в Москве при Президиуме Всероссийского центрального 

исполнительного комитета, Москва (1923–19.06.1938) 

Ф. Р-598, 176 ед.хр., 1923–1930 гг., оп. 2: 1, 1л 

Оп. 1. 1923–1930 гг. Доклады представительства о районировании Урала, 

строительстве предприятий, планы, отчеты, сметы, сведения о деятельности 

предприятий, заявки на импортное оборудование, договоры предприятий с 

иностранными фирмами и концессиями. 

Оп. 1л. 1923–1930 гг. Трудовые списки сотрудников. 

См. также ф. Р-88. 

 

Исполнительный комитет Свердловского областного Совета народных депутатов, 

г. Свердловск (1923–1991) 

Ф. Р-88, 50271 ед.хр., 1920–1993 гг., оп. 24: 1, 1л, 1с, 2-4, 4л, 5-13, 16, 19-25 

Распорядительный и исполнительный орган государственной власти на территории 

области. Избран на I Уральском областном съезде Советов 10-13 декабря 1923 г. как 

Исполнительный комитет Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов. Постановлением ВЦИК от 17 января 1934 г. переименован в 

Исполнительный комитет Свердловского областного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов. Аппарат исполкома состоял из президиума и отделов, 

ведающих различными отраслями народного хозяйства и культуры. На основании Указа 

Президента РСФСР и в соответствии с постановлением главы Администрации 

Свердловской области № 1 от 21 октября 1991 г. полномочия Свердловского 

облисполкома прекращены, правопреемник - глава Администрации Свердловской 

области. 

Оп. 1, т. 1. 1923-1934 гг. Президиум, секретариат, орготдел, административно-

финансовый отдел, отдел народного хозяйства, отдел народного образования и 

просвещения, отдел здравоохранения, отдел коммунального хозяйства, отдел 

судоустройства и соцобеспечения; 

т. 2. 1932-1962 гг. Орготдел, административно-хозяйственный отдел, отдел 

народного хозяйства, отдел народного образования, отдел здравоохранения, отдел 

соцобеспечения, секретариат, отдел народного хозяйства, бухгалтерия, канцелярия. 
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Оп. 1л. 1942-1975 гг. Документы по награждению. 

Оп. 1с. 1930-1991 гг. Секретная часть. 

Оп. 2, т. 1. 1934-1975 гг. Протокольная часть, организационно-инструкторский 

отдел, местный комитет, канцелярия, бухгалтерия; 

т. 2. 1976-1986 гг. Протокольная часть, организационно-инструкторский отдел, 

местком, профком, канцелярия, бухгалтерия, группа по кадрам; 

т. 3. 1987-1993 гг. Общий отдел, протокольная часть, организационно-

инструкторский отдел, группа по кадрам, бухгалтерия, профком, канцелярия, приемная 

по личным вопросам, группа контроля, отдел по работе советов. 

Оп. 3. 1924-1934 гг. Постановления, приказы, переписка по по личному составу, 

личные карточки, анкетные листы, списки, личные дела ответработников, сотрудников  

исполкомов, советских учреждений. 

Оп. 4. 1929-1936 гг. Личные дела членов исполкома и других ответственных 

работников советских органов. 

Оп. 4л. 1926-1992 гг. Личные дела ушедших с должности председателей, 

заместителей, секретарей, управляющих делами губернского, областных, окружных, 

городских (областноого и районного подчинения), районных, уездных исполкомов 

соответствующих Советов и областной, городских, районных администраций, 

входивших в Екатеринбургскую губернию, Уральскую и Свердловскую области, а также 

личные дела начальников, заведующих, управляющих, уполномоченных, директоров, 

заместителей, главных инженеров управлений, отделов, комитетов, объединений, 

трестов, институтов Екатеринбургского губернского, Уральского, Свердловского 

облисполкомов и Администрации Свердловской области. 

Оп. 5. 1924-1936 гг. Комитет содействия народам Севера. 

Оп. 6. 1929-1935 гг. Личные дела раскулаченных, спецпереселенцев о 

восстановлении и лишении избирательных прав: т. 1. (А-Мик), т. 2. (Мил-Я). 

Оп. 7. 1929-1936 гг. Дела раскулаченных, спецпереселенцев о восстановлении и 

лишении избирательных прав. 

Оп. 8. 1935-1936 гг. Дела раскулаченных, спецпереселенцев о восстановлении и 

лишении избирательных прав. 

Оп. 9. 1924-1993 гг. Протоколы избирательных комиссий, документы о 

раскулаченных, лишенных избирательных прав. 

Оп. 10. 1930-1932 гг. Дела по жалобам раскулаченных. 

Оп. 11. 1931-1934 гг. Дела по жалобам раскулаченных. 

Оп. 12. 1931-1935 гг. Дела по жалобам раскулаченных. 

Оп. 13. 1930-1934 гг. Дела по жалобам раскулаченных. 

Оп. 16. 1928-1949 гг. Постановления, распоряжения, приказы по личному составу. 

Оп. 19. 1930-1948 гг. Личные дела сотрудников. 

Оп. 20. 1938-1941 гг. Выставочный комитет. 

Оп. 21. 1919-1936 гг. Документы о раскулаченных. 

Оп. 22. 1924-1935 гг. Документы о раскулаченных. 

Оп. 23. 1929-1991 гг. Законы СССР; указы, постановления органов 

государственной власти СССР, РСФСР, Комитета народного контроля РСФСР, 

протоколы заседаний Свердловского областного комитета народного контроля. 

Оп. 24. 1934-1992 гг. Журналы-рубрикаторы входящих документов. 

Оп. 25. 1930-1982 гг. Акты проверки секретного делопроизводства; по отводу 

земельных участков для предприятий и организаций Свердловской области. 

 См. также ф. Р-598. 

 

Исполнительный комитет Свердловского областного промышленного Совета 

депутатов трудящихся (1962-1964) 

Ф. Р-2439, 238 ед.хр., 1963–1964 гг., оп. 1 
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Образован 25 декабря 1962 г. в соответствии с постановлением ноябрьского 

(1962 г.) Пленума ЦК КПСС и Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

7 декабря 1962 г. Осуществлял руководство предприятиями бытового обслуживания 

населения, хлебопекарной промышленности, народных художественных промыслов и 

предприятий районного подчинения. В соответствии с решением ноябрьского (1964 г.) 

Пленума ЦК КПСС и Указом Верховного Совета РСФСР от 26 декабря 1964 г. сельский и 

промышленный облсоветы были объединены в единый Свердловский областной Совет 

депутатов трудящихся. 

Решения и распоряжения, документы сессий и заседаний исполкома, документы о 

выборах, работе постоянных комиссий, сметы расходов, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, переписка. 

 

Исполнительный комитет Свердловского областного сельского Совета депутатов 

трудящихся (1962-1964) 

Ф. Р-2438, 116 ед.хр., 1963–1964 гг., оп. 1 

Образован 26 декабря 1962 г. в соответствии с постановлением ноябрьского 1962 г. 

Пленума ЦК КПСС и Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 декабря 1962 г. 

Осуществлял руководство совхозами и колхозами, оказывал помощь в руководстве 

сельскохозяйственным производством и заготовке сельскохозяйственных продуктов. В 

соответствии с решением ноябрьского 1964 г. Пленума ЦК КПСС и Указом Верховного 

Совета РСФСР от 26 декабря 1964 г. сельский и промышленный облсоветы были 

объединены в единый Свердловский областной Совет депутатов трудящихся. 

Решения и распоряжения, протоколы сессий, заседаний исполкома, документы о 

выборах, постоянно действующих комиссий, групп, переписка, годовые бухгалтерские 

отчеты, сметы расходов, штатные расписания, списки председателей, секретарей 

райисполкомов, горисполкомов, сельских, поселковых исполкомов. 

 

4.2.1.1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ОКРУЖНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Свердловский окружной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (Окрисполком), г. Свердловск (1923–1930) 

Ф. Р-158, 763 ед.хр., 1921–1930 гг., оп. 2: 1, 2  

Распорядительный и исполнительный орган государственной власти на территории 

Свердловского округа. Образован в ноябре 1923 г. по положению об Уральской области. В 

состав окрисполкома входило 15 отделов, ведавших различными отраслями 

хозяйственной и культурной жизни. Ликвидирован в августе 1930 г. в связи с 

упразднением окружного деления. 

 Переименования: 

● Екатеринбургский окружной исполнительный комитет Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (12.11.1923–14.10.1924) 

● Свердловский окружной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов (14.10.1924–15.08.1930) 

Оп. 1. 1921-1930 гг. Протоколы заседаний президиума, пленумов, сессий, 

избирательных комиссий, циркуляры об организации окружных и районных органов 

власти, деятельности отделов, планы, отчеты, обзоры развития промышленности, 

сельского хозяйства, структура и штаты, трудовые списки, ведомости на выдачу 

зарплаты,  

Оп. 2. 1923-1930 гг. Протоколы заседаний президиума, общих собраний граждан 

сельсоветов, распоряжения окрисполкома и отделов, переписка с судебно-следственными 

органами, документы о лишении избирательных прав, закрытии церквей, переписка. 
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4.2.1.1.4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ УЕЗДНЫХ, УЕЗДНО-ГОРОДСКИХ 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Екатеринбургский уездный исполнительный комитет Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (1919–1923) 

Ф. Р-62, 909 ед.хр., 1918–1923 гг., оп. 2: 1, 2  

Исполнительный комитет Екатеринбургского уездно-городского Совета образован 

на I уездном съезде Советов 25 сентября 1919 г. Состоял из президиума, отдела 

управления, отделов (комиссариатов) по основным направлениям хозяйственной 

деятельности, комиссий. Осуществлял руководство всеми отраслями народного хозяйства, 

государственного и культурного строительства в Екатеринбургском уезде. В декабре в 

связи выделением из состава в самостоятельный орган Екатеринбургского городского 

Совета переименован в уездный. Ликвидирован в декабре 1923 г. в связи с упразднением 

уездного деления.  

 Оп. 1. 1918-1923 гг. Протоколы и журналы съезда, постановления, приказы, 

циркуляры уездно-городского, уездного исполкома, переписка с центральными органами, 

волисполкомами, протоколы, отчеты волисполкомов, личные дела ответработников 

исполкомов. 

 Оп. 2. 1918 г. Документы деятельности хозяйственно-технического, жилищного, 

финансового комиссариатов, комиссариатов здравоохранения и народного просвещения: 

постановления, протоколы заседаний, ведомости, переписка. 

 

Исполнительный комитет Камышловского уездно-городского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской 

губернии (1919–1923) 

Ф. Р-732, 161 ед.хр., 1918–1923 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1919-1923 гг. Протоколы заседаний президиума уисполкома, горисполкома, 

волисполкомов, съездов волостных, сельских советов, отчеты о выборах в местные 

советы, сведения о посевах, налогах, списки членов волисполкомов, работников 

учреждений уезда. 

Оп. 2. 1918-1923 гг. Протоколы заседаний уисполкома, уездно-городского 

исполкома, уездных, волостных съездов советов, общих собраний граждан волостей, 

списки лишенных избирательных прав, конфискованного имущества, свидетельства 

иностранных подданных, списки личного состава исполкомов, отделов. 

 

4.2.1.1.5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ВОЛОСТНЫХ СОВЕТОВ 

ДЕПУТАТОВ 

 

Распорядительные и исполнительные органы государственной власти на 

территории волостей. Избраны после освобождения Урала от войск Колчака. Состояли из 

отделов и подотделов. В 1920 г. с увеличением числа членов в исполкомах стал 

избираться президиум. Ликвидированы в декабре 1923 г. в связи с упразднением 

волостного деления. 

 

Асбестовский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, Асбестовые рудники Екатеринбургский уезд 

Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-120, 43 ед.хр., 1920–1923 гг., оп. 1 

Постановления Екатеринбургского уисполкома и военкомата, протоколы 

заседаний волисполкома, комиссии асбестовых рудников, общих собраний граждан 

волости, судебные дела, сведения о сборе продналога, списки работников волисполкома, 

учреждений, предприятий, красноармейцев, населения. 
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Исполнительный комитет Балаирского волостного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Балаирское Камышловского уезда Екатеринбургской 

губернии (1919–1923) 

Ф. Р-1466, 46 ед.хр., 1917–1921 гг., оп. 5: 1–5 

 Оп. 1. 1917-1922 гг. Циркуляры, постановления уездно-городского исполкома, 

распоряжения уездного отдела народного образования, документы продовольственного 

комитета, военного отдела, отдела ЗАГС, Балаирского лесничества, окладные листы 

Пермской казенной палаты, списки налогоплательщиков, избирателей, личного состава 

волисполкома, ратников-ополченцев. 

 Оп. 2. 1917-1919 гг. Протоколы следственной комиссии, переписка. 

 Оп. 3. 1920-1921 гг. Приказы, циркуляры, переписка о рабочей силе. 

 Оп. 4. 1920-1921 гг. Приказы, циркуляры, переписка о школьном и внешкольном 

образовании. 

Оп. 5. 1919-1921 гг. Приказы, циркуляры к сведению и руководству, заявления о 

землеотводах, переписка по личному составу земельного отдела, списки 

нетрудоспособных участников войны, семей красноармейцев. 

 

Исполнительный комитет Басмановского волостного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, с. Басмановское Шадринского уезда 

Екатеринбургской губернии (1919–1924) 

Ф. Р-718, 89 ед.хр., 1919–1924 гг., оп. 1 

Постановления, распоряжения, приказы и циркуляры Екатеринбургского 

губернского и Шадринского уездного исполкомов, органов здравоохранения и народного 

образования, инструкции по проведению перевыборной кампании, протоколы заседаний 

съездов советов волисполкома и сельских советов, месячные отчеты комитета о 

деятельности, политическом и экономическом состоянии волости, списки служащих. 

 

Белоярский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Белоярское Екатеринбургской губернии (1919–1924) 

Ф. Р-104, 285 ед.хр., 1919–1924 гг., оп. 1 

Циркуляры ВЦИКа, циркуляры и выписки из протоколов заседаний 

Екатеринбургского губисполкома, Белоярского волисполкома, сельсоветов, протоколы 

собраний жителей сельсоветов, доклады и отчеты волисполкома и сельсоветов, 

переписка с сельсоветами о проведении выборов в местные советы и посевной кампании, 

по разделу земли, документы по личному составу. 

 

Исполнительный комитет Березовского волостного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, Березовский завод Екатеринбургского уезда 

Екатеринбургской губернии (1918–1923) 

Ф. Р-140, 105 ед.хр., 1917–1923 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний волисполкома, сельсоветов, волостного комитета 

общественной безопасности, земельного комитета, волостного экономического 

совещания, комиссии по борьбе с дезертирством, Березовского, Пышминского 

волвоенкоматов, отчеты волисполкома, переписка, документы по личному составу, 

документы отдела загса, отдела народного образования, списки служащих учреждений. 

Отложились документы Мостовского, Пышминско-Ключевского, Первомайского 

волисполкомов.  

 

Билимбаевский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, Билимбаевский завод Екатеринбургского уезда 

Екатеринбургской губернии (1919–1923) 
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Ф. Р-39, 76 ед.хр., 1919–1922 гг., оп. 1 

Распоряжения и приказы Билимбаевского военкомата, протоколы заседаний 

Екатеринбургского экономического совещания, пленумов волисполкома и общих собраний 

граждан Билимбаевской волости, списки личного состава волисполкома, ревкома. 

 

Исполнительный комитет Бруснятского волостного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Бруснятское Екатеринбургского уезда 

Екатеринбургской губернии [1918–1924] 

Ф. Р-338, 142 ед.хр., 1909–1924 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний волисполкома, приказы по трудовой повинности, протоколы 

заседаний сельсоветов, дела о пособиях семьям красноармейцев, по опеке сирот, именные 

списки военнообязанных, трудообязанных, требовательные ведомости на выдачу 

зарплаты, личные карточки сотрудников. 

 

Исполнительный комитет Буткинского волостного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Буткинское Шадринского уезда Екатеринбургской 

губернии (1918–1923) 

Ф. Р-715, 253 ед.хр., 1918–1923 гг., оп. 1 

Распоряжения, приказы и циркуляры Екатеринбургского губернского и 

Шадринского уездного исполкомов, уездного военкомата и отдела труда, протоколы 

заседаний волисполкома и общих собраний граждан волости, требовательные ведомости 

по зарплате, списки сотрудников. 

 

Верхнепелымский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, с. Верхнепелымское Туринского уезда 

Тюменской губернии [1919–1924] 

Ф. Р-1098, 190 ед.хр., 1919–1924 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1919-1924 гг. Протоколы уездных и волостных съездов советов, 

распоряжения и циркуляры волисполкома, копии приказов Екатеринбургского ревсовета и 

Туринской уездной комиссии по борьбе с дезертирством, списки участников в бандитских 

восстаниях. 

Оп. 2. 1919-1924 гг. Постановления, приказы волисполкома, реестры записей 

красноармейцев, актов гражданского состояния, сделок и договоров, постановлений 

волостного суда, выданных паспортов, приходо-расходные книги. 

 

Исполнительный комитет Всеволодо-Благодатского волостного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, с. Всеволодо-Благодатское 

Верхотурского уезда Екатеринбургской губернии (1919-1921) 

Ф. Р-2117, 7 ед.хр., 1919–1921 гг., оп. 1 

Удостоверения делегатов I губернского съезда горнорабочих, циркуляры, 

переписка с Верхотурским уездным лесным отделом, ведомости по учету посевной 

площади в волости, книга учета местных доходов. 

 

Исполнительный комитет Глинского волостного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Глинское Екатеринбургской губернии (1919-1923) 

Ф. Р-1916, 5 ед.хр., 1918–1924 гг., оп. 1 

Постановления, инструкции и циркуляры комитета о землепользовании и 

землеустройстве, смета местных доходов и расходов. 

 

Исполнительный комитет Грязновского волостного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Грязновское Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии (1918–1924) 
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Ф. Р-716, 108 ед.хр., 1919–1922 гг., оп. 1 

Распоряжения, приказы, циркуляры Екатеринбургского губисполкома, 

Камышловского уисполкома, уездного военкомата и продкома, протоколы заседаний 

волисполкома и общих собраний граждан волости, требовательные ведомости на выдачу 

зарплаты, списки сотрудников. 

 

Исполнительный комитет Ертарского волостного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, Ертарский завод Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии (1919–1921) 

Ф. Р-895, 22 ед.хр., 1919–1922 гг., оп. 5: 1–5 

Оп. 1. 1919-1922 г. Протоколы заседаний волисполкома, акты финансовых ревизий, 

переписка по призрению семей красноармейцев, сведения о бежавших с белыми, списки и 

требовательные ведомости по зарплате. 

Оп. 2. 1921 г. Списки пострадавших от контрреволюционеров, красноармейцев, 

акты по описи имущества. 

Оп. 3. 1919 г. Циркуляры, сметы расходов, переписка. 

Оп. 4. 1921 г. Циркуляры, инструкции, акты, переписка по трудповинностям. 

Оп. 5. 1919-1920 гг. Постановления, приказы, протоколы заседаний, циркуляры, 

инструкции, отчеты по посевной кампании и животноводству. 

 

Исполнительный комитет Камышевского волостного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, с. Камышево Екатеринбургского уезда 

Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-116, 92 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Протоколы, распоряжения, постановления волисполкома, книги протоколов 

сельсоветов, съездов председателей, школьного совета, приказы Камышевского 

волвоенкомата, переписка с предприятиями, о выборах народных судей, по всеобучу, 

сведения о количестве посевов, населения, списки военнообязанных, дезертиров, 

налогоплательщиков, учащихся школ, семей красноармейцев, личного состава. 

 

Исполнительный комитет Кашегальского волостного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, с. [Кашегальские Юрты] Тюменского уезда 

Тюменской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-894, 35 ед.хр., 1919–1924 гг., оп. 3: 1–3 

Оп. 1. 1919–1924 гг. Протоколы волостных съездов советов, протоколы, 

постановления волисполкома, списки председателей и членов сельсоветов, переписка по 

учету пострадавших от контрреволюции, о личном составе, списки личного состава 

волисполкома и сельсовета, списки трудоспособного населения, посемейные списки 

налогоплательщиков. 

Оп. 2. 1920-1921 гг. Документы волостного земельного отдела. 

Оп. 3. 1921-1922 гг. Документы волостного отдела народного образования, 

переписка, списки служащих отдела, учителей, требовательные ведомости на выдачу 

зарплаты. 

 

Исполнительный комитет Клевакинского волостного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, с. Клевакинское Каменского уезда Екатеринбургской 

губернии (1919–1923) 

Ф. Р-733, 45 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Циркуляры Каменского уисполкома, уездного военкомата, комитета по трудовой 

повинности, протоколы заседаний комитета и сельских советов, списки сотрудников и 

требовательные ведомости по зарплате. 
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Исполнительный комитет Кунарского волостного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Кунарское Камышловского уезда Екатеринбургской 

губернии (1918–1924) 

Ф. Р-720, 226 ед.хр., 1918–1924 гг., оп. 1 

Постановления, распоряжения, приказы, циркуляры Екатеринбургского 

губисполкома, губернской комиссии по трудовой повинности, Камышловского 

уисполкома, военкомата, органов здравоохранения, народного образования, социального 

обеспечения, протоколы заседаний уездных, волостных, сельских съездов советов, 

постановления, приказы волисполкома, протоколы заседаний сельских советов, списки 

красноармейцев-дезертиров, офицеров старой армии. 

 

Исполнительный комитет Кушвинского волостного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, Кушвинский завод Нижнетагильского уезда 

Екатеринбургской губернии (1918–1923) 

Ф. Р-1629, 3 ед.хр., 1918 г., оп. 1 

 Списки служащих отдела земледелия и лесного хозяйства, требовательные 

ведомости на выдачу зарплаты. 

 

Исполнительный комитет Куяровского волостного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Куяровское Камышловского уезда Екатеринбургской 

губернии (1919–1923) 

Ф. Р-736, 43 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Приказы и циркуляры Приуральского военного округа, Камышловской уездной 

комиссии по борьбе с дезертирством, уездного военкомата, протоколы заседаний 

сельсоветов, требовательные ведомости по зарплате. 

 

Логиновский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Логиновское Екатеринбургского уезда 

Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-119, 246 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Приказы, циркуляры, инструкции Екатеринбургского губернского, уездно-

городского исполкомов и военкомата, Логиновского волисполкома и военкомата, 

протоколы заседаний волисполкома и сельских советов, списки, анкеты военнообязанных, 

семей красноармейцев, переписка о сборе налогов, проведении трудовой повинности, 

списки сотрудников. 

 

Михайловский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, Михайловский завод Красноуфимского уезда 

Пермской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-33, 69 ед.хр., 1919–1921 гг., оп. 1 

Документы земельного отдела; подотделов народного образования, социального 

обеспечения, записей актов гражданского состояния. 

 

Нейво-Рудянский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, Нейво-Рудянский завод 

Екатеринбургской губернии (1918–1924) 

Ф. Р-1169, 2 ед.хр., 1924 г., оп. 1 

Циркуляры Екатеринбургского окрисполкома. 

 

Исполнительный комитет Некрасовского волостного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, с. Некрасовское Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии (1918–1923) 
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Ф. Р-117, 61 ед.хр., 1918–1923 гг., оп. 1 

Приказы и циркуляры Екатеринбургского губисполкома, продкомитета, 

военкомата, Камышловского уисполкома, военревкома, протоколы заседаний 

волисполкома, переписка с Камышловским уисполкомом и сельсоветами об установлении 

порядка в волости, о распределении земли, выдаче удостоверений личности. 

 

Исполнительный комитет Никитинского волостного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, д. Никитина Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-827, 5 ед.хр., 1919–1920 гг., оп. 1 

Описи имущества, анкеты лиц, бежавших с белыми, постановления, циркуляры и 

приказы Камышловского уисполкома, списки красноармейцев Медведевского общества, 

солдат старой армии. 

 

Исполнительный комитет Никито-Ивдельского волостного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, с. Никито-Ивдельское Верхотурского 

уезда (1920-1923) 

Ф. Р-2116, 7 ед.хр., 1920–1923 гг., оп. 1 

Доклад о работе губисполкома, циркуляры Верхотурского уисполкома, протоколы 

заседаний волисполкома. 

 

Исполнительный комитет Пышминского волостного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, с. Пышминское Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии (1918–1922) 

Ф. Р-731, 90 ед.хр., 1919–1921 гг., оп. 1 

Постановления и циркуляры Камышловского уисполкома, уездного 

продовольственного комитета и военкомата, протоколы волостных съездов Советов, 

заседаний волисполкома и сельских советов и общих собраний граждан сельских советов, 

доклады Екатеринбургского губернского отдела управления о своей деятельности, 

списки, удостоверения сотрудников, документы следственной комиссии, списки 

контрреволюционеров, учетные карточки пленных и беженцев.  

 

Ревдинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, Ревдинский завод Екатеринбургского уезда 

Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-42, 119 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Постановления, распоряжения и циркуляры волисполкома, приказы 

Екатеринбургского военкомата, протоколы заседаний Екатеринбургского губэкосо, 

волостного комитета помощи голодающим и общих собраний граждан Ревдинского 

завода, списки сотрудников волисполкома и рабочих и служащих Ревдинского 

лесничества. 

 

Слободской волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Слободское Екатеринбургского уезда 

Екатеринбургской губернии (26.07.1919–15.12.1923) 

Ф. Р-38, 2 ед.хр., 1919–1921 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний исполкома и общих собраний граждан. 

 

Исполнительный комитет Смолинского волостного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Смолинское Шадринского уезда Екатеринбургской 

губернии (1917–1924) 

Ф. Р-702, 142 ед.хр., 1917–1929 гг., оп. 1 
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Протоколы заседаний комитета, съезда депутатов, переписка по вопросу 

мобилизации, посевов, уставы коммун, артелей, списки застрахованных строений, 

домохозяев, списки бывших белогвардейцев, беженцев, семей красноармейцев, сведения о 

ликвидации неграмотности. 

 

Исполнительный комитет Талицкого волостного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, Талицкий завод Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии (1919–1921) 

Ф. Р-893, 49 ед.хр., 1919–1921 гг., оп. 1 

Циркуляры Камышловского уисполкома, протоколы заседаний съезда, президиума 

и общих собраний граждан волости, отчеты о работе отдела социального обеспечения, 

списки и удостоверения сотрудников. 

 

Исполнительный комитет Троицкого волостного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Троицкое Камышловского уезда Екатеринбургской 

губернии (1918–1923) 

Ф. Р-730, 99 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Распоряжения, приказы и циркуляры Екатеринбургского губернского и 

Камышловского уездного исполкомов и уездного военкомата, протоколы 

Екатеринбургского губернского съезда Советов, общих собраний сотрудников 

волисполкома и сельских советов, списки и требовательные ведомости по зарплате 

сотрудников, список военнопленных.  

 

Исполнительный комитет Тугулымского волостного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, с. Тугулымское Тюменского уезда Тюменской 

губернии (1919–1923) 

Ф. Р-890, 118 ед.хр., 1919–1924 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний волостных съездов советов, волисполкома, военревкома, 

общих собраний граждан, доклады о деятельности волисполкома и его отделов, отчеты 

сельсоветов, акты конфискации имущества, дела об учреждении опеки над сиротами, 

списки военнопленных и беженцев, сотрудников и воспитанников Тугулымского 

интерната, сотрудников культурно-просветительных учреждений, учителей, граждан 

волости, красноармейцев, подворно-поселенные списки, учетные карточки 

военнослужащих, списки личного состава, требовательные ведомости по зарплате. 

 

Фоминский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Фоминское Тюменского уезда Тюменской губернии 

(1917-1923) 

Ф. Р-1289, 4 ед.хр., 1917–1918 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний, списки беженцев. 

 

Исполнительный комитет Чернокоровского волостного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, с. Чернокоровское Камышловского 

уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-735, 18 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Постановления, приказы и циркуляры Екатеринбургского губисполкома, 

Камышловского уисполкома, уездного продовольственного комитета и военно-

революционного комитета, протоколы заседаний комиссии по обследованию семей 

красноармейцев, именные списки семей красноармейцев. 
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Исполнительный комитет Четкаринского волостного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, с. Четкаринское Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии (1917–1923) 

Ф. Р-713, 65 ед.хр., 1917–1923 гг., оп. 1 

Постановления, распоряжения, приказы и циркуляры Екатеринбургского 

губисполкома и комитета по трудовой повинности, Камышловского уисполкома, 

военкомата и комитета по трудовой повинности, инструкции по проведению 

перевыборов сельских и волостных советов, протоколы заседаний волостных съездов, 

пленарных заседаний президиума волисполкома и сельских советов, сводки о 

политическом состоянии в волостях, списки и расчетные ведомости по зарплате. 

 

Исполнительный комитет Чупинского волостного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, д. Чупина Камышловского уезда Екатеринбургской 

губернии (1919–1923) 

Ф. Р-917, 3 ед.хр., 1919–1921 гг., оп. 1 

Циркуляры, доклады о налогообложении, переписка, сведения о посевах, 

протоколы собраний сельских обществ. 

 

Шайтанский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, Шайтанский завод Екатеринбургского уезда 

Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-44, 150 ед.хр., 1919–1922 гг., оп. 1 

Протоколы волостных съездов советов, протоколы заседаний Екатеринбургского 

губэкосо, президиума волисполкома, ответственных работников волисполкома, 

сельсоветов Шайтанской волости и общих собраний рабочих и служащих Шайтанского 

завода, сметы отдела народного образования волисполкома, устав Шайтанского 

рабочего кооператива и списки членов кооператива. 

 

Исполнительный комитет Шемахинского волостного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, Шемахинский завод Екатеринбургского уезда 

Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-337, 53 ед.хр., 1920–1921 гг., оп. 1 

Распоряжения волисполкома, продкомитета волисполкома, циркуляры уездных 

исполкомов, земельных управлений, распоряжения уездных продкомитетов, протоколы 

волостного съезда советов. 

 

Исполнительный комитет Яланского волостного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Яланское Яланской волости Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-896, 7 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Приказы и циркуляры Екатеринбургского губисполкома, Камышловскоо 

уисполкома и военкомата, протоколы заседаний и общих собраний сельсоветов волости, 

требовательные ведомости по зарплате. 

 

4.2.1.1.6. ГОРОДСКИЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ, ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

КОМИТЕТЫ 

 

Распорядительные и исполнительные органы государственной власти в городах. 

Образованы в 1921 г. В состав горсоветов входили президиум и секции, осуществляющие 

руководство различными отраслями хозяйственной и культурной жизни. В 1928 г. секции 

были переименованы в отделы. 
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Исполнительный комитет Асбестовского городского Совета депутатов трудящихся, 

г. Асбест Свердловской области (1928–) 

Ф. Р-587, 719 ед.хр., 1931–1970 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Исполнительный комитет Асбестовского поселкового Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (28.08.1928–20.06.1933) 

● Исполнительный комитет Асбестовского городского Совета депутатов трудящихся 

(20.06.1933-) 

Оп. 1. 1937-1970 гг. Протоколы сессий поссовета, горсовета, заседаний и 

постановления президиума, решения исполкома, планы работы, протоколы заседаний 

постоянных комиссий, депутатских групп, справки о проверке деятельности 

предприятий и учреждений, сметы расходов, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, списки награжденных. 

Оп. 2. 1934-1939 гг. Личные дела кулаков, переписка с облисполкомом. 

 

Исполнительный комитет Березовского городского Совета депутатов трудящихся, 

г. Березовский Свердловской области (1938-) 

Ф. Р-2243, 294 ед.хр., 1938–1970 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Исполнительный комитет Березовского райсовета (1938–1945) 

● Исполнительный комитет Березовского горсовета (1945–) 

Протоколы сессий, заседаний райисполкома и горисполкома, депутатских 

комиссий, окружной избирательной комиссии по выборам в местные советы, планы, 

отчеты, доклады о работе исполкома. 

См. также ф. Р-1432. 

 

Исполнительный комитет Богдановичского городского Совета депутатов 

трудящихся, г. Богданович Свердловской области (1935-) 

Ф. Р-2339, 104 ед.хр., 1941–1967 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Исполнительный комитет Богдановичского поссовета (10.05.1935–19.08.1947) 

● Исполнительный комитет Богдановичского горсовета (19.08.1947–) 

Протоколы заседаний, сессий поссовета, горсовета, протоколы заседаний и 

решения горисполкома, протоколы постоянных, избирательных комиссий, планы, 

отчеты, наказы избирателей и отчеты депутатов. 

 

Исполнительный комитет Верхнепышминского городского Совета депутатов 

трудящихся, г. Верхняя Пышма (22.02.1946-) 

Ф. Р-2250, 208 ед.хр., 1946–1970 гг., оп. 1 

Решения и протоколы сессий, пленумов, президиума и исполкома горсовета, 

отчеты, документы о работе постоянных комиссий, о выборах в местные советы, 

народные суды, о награждении рабочих и служащих, списки депутатов и народных 

заседателей, наказы избирателей. 

 

Исполнительный комитет Дегтярского городского Совета депутатов трудящихся, 

г. Дегтярск Свердловской области (1941-) 

Ф. Р-2204, 25 ед.хр., 1941–1960 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Исполнительный комитет Дегтярского поссовета (1941–18.11.1954) 

● Исполнительный комитет Дегтярского горсовета (18.11.1954–) 

Протоколы заседаний и решения поселкового и городского советов, отчеты о 

работе, документы сессий. 
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Екатеринбургский городской Совет народных депутатов и его исполнительный 

комитет, г. Екатеринбург ([1918]–1993) 

Ф. Р-286, 5568 ед.хр., 1925–1993 гг., оп. 3: 1-3 

Переименования: 

● Екатеринбургский горсовет ([1918]–06.11.1924) 

● Свердловский горсовет (06.11.1924–04.09.1991) 

● Екатеринбургский горсовет (04.09.1991–12.02.1992) 

● Администрация г. Екатеринбурга (с 12.02.1992 –)  

Оп. 1, т. 1. 1927-1978 гг. Протоколы пленумов, заседаний президиума, сессий 

горсовета, пленумов секций, избирательных комиссий, аппаратных совещаний, решения, 

распоряжения, планы работы горисполкома, документы о выполнении наказов 

избирателей, работе комиссий, секций, переписка с учреждениями и организациями по 

хозяйственному и культурному строительству, сметы расходов, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты, ведомости переписи домовладений г. Свердловска 

1932 г., списки депутатов, руководящих советских работников, членов постоянных 

комиссий, личного состава, протоколы заседаний местного комитета, документы о 

награждении орденами, медалями; 

т. 2. 1979-1993 гг. То же, протоколы заседаний, решения малого Совета, 

постоянных комиссий, протоколы заседаний комитетов, советов, документы о работе 

пресс-центра, протоколы профкома. 

Оп. 2. 1934-1966 гг. Постановления суженных президиумов Свердловского 

облисполкома, Свердловского горсовета, решения и распоряжения горисполкома, сводки 

статуправления, постановления и распоряжения Совета Министров СССР и РСФСР, 

постановления райисполкомов г. Свердловска, переписка и документы по делам 

спецпереселенцев, бывших красных партизан, борьбе с эпидемиями, оказанию помощи 

эвакуированным в годы Великой Отечественной войны, оборудованию госпиталей, о 

снабжении города топливом, продуктами питания, размещении эвакуированных 

предприятий и учреждений, торговле, образовании, застройке и планировке, отводе 

земельных участков, списки молитвенных заведений, списки лиц, лишенных 

избирательных прав, репатриированного населения, сводки происшествий городского 

управления милиции. 

Оп. 3. 1925-1938 гг. Личные дела лишенных избирательных прав по г. Свердловску и 

Верх-Исетскому заводу, протоколы комиссий по лишению и восстановлению 

избирательных прав.  

 

Исполнительный комитет Камышловского городского Совета народных депутатов, 

г. Камышлов Свердловской области (1917–) 

Ф. Р-1347, 428 ед.хр., 1918–1978 гг., оп. 1 

 Протоколы заседаний и решения президиума, пленумов, сессий исполкома, 

исполкома, совместные постановления с горкомами КПСС, ВЛКСМ, распоряжения по 

общим вопросам и личному составу, финансовые отчеты, протоколы голосования 

избирательных комиссий, отчеты постоянных комиссий, статотчеты, сметы расходов, 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, плакаты-биографии кандидатов в 

депутаты, протоколы собраний квартальных старост и граждан города, акт похорон 

жертв белогвардейцев, списки представленных к награждению медалями, списки, личные 

карточки, анкеты членов исполкома, годовые планы работы месткома, списки членов 

профсоюза. 

 

Исполнительный комитет Полевского городского Совета депутатов трудящихся, 

г. Полевской Свердловской области (1924-) 

Ф. Р-2136, 257 ед.хр., 1924–1960 гг., оп. 2: 1, 2 
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 Полевской район образован в 1924 г. из Полевской, Северской, Мраморской и 

Полдневской волостей. 27 марта 1942 г. р.п. Полевской был преобразован в город 

районного подчинения, в 1946 г. г. Полевской был выведен из состава Полевского района, 

отнесен к категории городов областного подчинения. 

Переименования: 

● Исполнительный комитет Полевского райсовета (1924-1946) 

● Исполнительный комитет Полевского горсовета (1946–) 

Оп. 1. 1924-1960 гг. Документы районных съездов советов, протоколы заседаний, 

решения президиума, исполкома, сессий, Кунгурского сельсовета, избирательных 

комиссий, планы, отчеты исполкома и отделов, переписка о школьном образовании, по 

религиозным вопросам, документы о вручении наград рабочим и служащим предприятий, 

организаций, многодетным матерям, списки муниципализированных строений, служащих 

исполкома. 

Оп. 2. 1929-1943 гг. Документы по раскулачиванию. 

См. также ф. Р-2140. 

 

Исполнительный комитет Ревдинского городского Совета депутатов трудящихся, 

г. Ревда Свердловской области (09.06.1935-) 

Ф. Р-2202, 232 ед.хр., 1935–1967 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний, постановления, решения президиума, исполкома, 

документы сессий, отчеты о работе, документы постоянных, избирательных комиссий. 

 

Исполнительный комитет Режевского городского Совета депутатов трудящихся, 

г. Реж Свердловской области (1946-) 

Ф. Р-2286, 178 ед.хр., 1946–1971 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний и решения горисполкома, протоколы заседаний сессий. 

 

Исполнительный комитет Среднеуральского городского Совета депутатов 

трудящихся, г. Среднеуральск Свердловской области (1948-) 

Ф. Р-2254, 133 ед.хр., 1948–1966 гг., оп. 1 

 Переименования: 

● Исполнительный комитет Среднеуральского поссовета (1948–17.02.1966) 

● Исполнительный комитет Среднеуральского горсовета (17.02.1966–) 

Решения, протоколы сессий, заседаний исполкома, окружных избирательных 

комиссий, общих собраний трудящихся, планы работы, отчеты, документы о работе 

постоянных комиссий, книги доходов и расходов, списки депутатов. 

 

Исполнительный комитет Сысертского городского Совета депутатов трудящихся, 

г. Сысерть Свердловской области (31.10.1946-) 

Ф. Р-2451, 417 ед.хр., 1946–1973 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний и решения исполкома, сессий горсовета, окружных 

избирательных комиссий, бюджет и сметы расходов, наказы избирателей, отчеты 

депутатов, документы постоянных комиссий 

 

4.2.1.1.7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Распорядительные и исполнительные органы государственной власти на 

территории районов. Образованы в январе 1924 г. на основании Положения об Уральской 

области. Избирались районными съездами Советов, по Конституции 1936 г. — 

трудящимися районов. Осуществляли руководство и контроль за работой районных 

предприятий, организаций, учреждений. С момента ликвидации округов их права и 

обязанности были переданы райисполкомам. 
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Исполнительный комитет Арамильского районного Совета депутатов трудящихся, 

с. Арамиль Свердловской области (1924–) 

Ф. Р-1431, 599 ед.хр., 1927–1956 гг., оп. 1 

 Постановления, решения, планы, отчеты, доклады, рапорты исполкома и отделов, 

комиссий райисполкома, протоколы заседаний и решения исполкомов сельсоветов и 

поссоветов, планы, отчеты предприятий, колхозов, образовательных, культурно-

просветительных учреждений, переписка, списки депутатов, кандидатов в народные 

судьи. 

  

Исполнительный комитет Белоярского районного Совета депутатов трудящихся, 

с. Белоярское Свердловской области (20.03.1924–) 

Ф. Р-1552, 243 ед.хр., 1924–1970 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1924-1925 гг. Требовательные ведомости. 

Оп. 2. 1938-1970 гг. Протоколы заседаний оргкомитета райсовета, сессий 

райсовета, райисполкома, постановления, решения, распоряжения, сметы расходов, 

отчеты, планы, списки депутатов, членов постоянных комиссий, наказы избирателей 

депутатам, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, документы о 

награждении медалью «За доблестный труд». 

 

Исполнительный комитет Березовского районного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, Березовский завод Свердловского округа Уральской 

области (1924–1930) 

Ф. Р-1432, 2 ед.хр., 1928–1930 гг., оп. 1 

Документы по личному составу, циркуляры Свердловского окрисполкома о 

развитии физкультурно-массовой работы. 

См. также ф. Р-2243. 

 

ОАФ. Исполнительный комитет Билимбаевского районного Совета депутатов 

трудящихся и его отделы, р.п. Билимбай Свердловской области (1941-1955) 

Ф. Р-2714, 201 ед.хр., 1937–1955 гг., оп. 1 

 Билимбаевский район был образован 4 марта 1941 г. за счет выделения сельской 

зоны г. Первоуральска с центром в р.п. Билимбай. 5 ноября 1955 г. Билимбаевский район 

был упразднен, его территория присоединена к г. Первоуральску. 

Протоколы сессий райсовета, заседаний и решения исполкома, отчеты 

поселковых, сельских советов, документы плановой комиссии, финансового отдела, 

отдела сельского хозяйства, отдела народного образования, райздравотдела. 

 

ОАФ. Исполнительный комитет Бисертского районного Совета депутатов 

трудящихся и его отделы, р.п. Бисерть (1944-1959) 

Ф. Р-2449, 825 ед.хр., 1940–1959 гг., оп. 2: 1, 1л 

Бисертский район был образован в результате разукрупнения Нижнесергинского и 

Ачитского районов в 1944 г. Ликвидирован в 1959 гв связи с укрупнением районов. 

Оп. 1. 1940-1959 гг. Протоколы заседаний, решения райисполкома, распоряжения 

по основной деятельности, документы плановой комиссии, отдела народного 

образования, финансового отдела, торгового отдела, отдела сельсхого хозяйства, в т.ч. 

планы земель совхозов, акты на вечное пользование землей, годовые планы, шнуровые 

книги колхозов, уставы сельскохозяйственных артелей. 

Оп. 1л. 1940-1955 гг. Книги учета членов колхозов «Пролетарий», «Красный воин», 

«Трактор», «Памяти Ильича», «1 Мая», колхозов, объединенных с Зуевским сельсоветом. 
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Исполнительный комитет Богдановичского районного Совета депутатов 

трудящихся и его отделы, р.п. Богданович Свердловской области (1945-1963) 

Ф. Р-2338, 621 ед.хр., 1941–1962 гг., оп. 1 

Богдановичский район образован в 1945 г. с центром в р.п. Богданович. 1 февраля 

1963 г. г. Богданович отнесен к городам областного подчинения, Богдановичский район 

упразднен. 

Протоколы сессий райсовета, заседаний райисполкома, постановления, решения, 

годовые экономические справки, акты ревизий райфинотдела, протоколы заседаний 

медицинского совета района, паспорта детских садов, школ, годовые отчеты клубов, 

библиотек, акты на вечное пользование землей колхозов, земельные шнуровые книги 

сельхозартелей, списки предприятий торговли и общественного питания, годовые 

бухгалтерские отчеты, списки представленных к награждению, акты вручения медалей. 

 

Исполнительный комитет Верхнепышминского районного Совета депутатов 

трудящихся, р.п. Пышма (1938-1946) 

Ф. Р-2121, 56 ед.хр., 1938–1946 гг., оп. 1 

 Пышминский район образован в 10 июля 1938 г. с центром в р.п. Пышме, 3 октября 

1938 г. переименован в Верхнепышминский. 22 февраля 1946 г. р.п. Пышма преобразован 

в город областного подчинения – г. Верхняя Пышма, район ликвидирован. 

 Переименования: 

● Исполнительный комитет Пышминского районного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов (10.07.1938–03.10.1938) 

● Исполнительный комитет Верхнепышминского районного Совета депутатов 

трудящихся (03.10.1938–22.02.1946) 

Постановления, решения, протоколы заседаний президиума, пленумов исполкома, 

схематический план улиц, статотчеты, отчеты по оргмассовой работе, доклады, 

списки награжденных, акты вручения наград, списки депутатов сельских. поселковых 

советов, исполкома райсовета. 

 

Исовской районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, пос. Ис Свердловской области (1933–) 

Ф. Р-1149, 417 ед.хр., 1918–1944 гг., оп. 3: 1–3 

Оп. 1. 1918-1944 г. Личные дела бывших красноармейцев и красных партизан. 

Оп. 2. 1921-1935 гг. Планы отводов приисков, схемы колхозных угодий, планы 

земельных участков, сенокосных угодий, земельные записи на право пользования землей. 

Оп. 3. 1933-1936 гг. Личные дела. 

 

ОАФ. Исполнительный комитет Камышловского районного Совета народных 

депутатов и ликвидированные исполкомы сельских советов Камышловского 

района, Камышловский район Свердловской области (1924–) 

Ф. Р-1346, 672 ед.хр., 1917–1977 гг., оп. 1 

Избран 16 января 1924 г. С 1930 г по 1937 г. в состав Камышловского района 

входил Пышминский район. До 22 февраля 1946 г. в подчинении находился 

Камышловский горсовет. 17 марта 1961 г. райсовет и горсовет были объединены в 

Камышловский горсовет. В конце 1962 г. был вновь создан Камышловский райсовет, 

1 февраля 1963 г. передан в подчинение Свердловскому сельскому облсовету, 

присоединены Сухоложский, Богдановичский, Пышминский районы, 18 января 1965 г. 

отделены Сухоложский и Богдановичский районы, 30 декабря 1966 г. выделен 

Пышминский район. 

Протоколы заседаний, постановления, решения, распоряжения райисполкома, 

документы сессий райсовета, протоколы избирательных, постоянных комиссий, планы, 

отчеты, акты определения урожайности, сметы расходов, штатные расписания, 
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годовые бухгалтерские отчеты, коллективные договоры, списки награжденных 

работников, лиц, лишенных избирательных прав. Документы ликвидированных 

Ерзовского, Закамышловского, Коровяковского, Куваевского, Мельниковского, 

Погорельского, Портомойского, Реутинского, Темновского сельсоветов. 

 

Исполнительный комитет Ламенского районного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (1923–1931) 

Ф. Р-197, 315 ед.хр., 1924–1929 гг., оп. 1 

 Переименования: 

● Исполнительный комитет Усть-Ламенского районного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (12.11.1923–15.09.1926) 

● Исполнительный комитет Ламенского районного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (15.09.1926-10.06.1931) 

Протоколы заседаний президиума, постановления, протоколы заседаний членов 

правлений, сельских советов района, отчеты о работе отделов и постоянных комиссий, 

списки лиц, лишенных избирательных прав, именные списки лиц тылового ополчения, 

допризывников, именные списки родившихся, отчеты потребительских обществ и 

кредитных товариществ, книга лицевых счетов работников исполкома. 

 

Невьянский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Невьянск Свердловского округа Уральской области 

(1925–) 

Ф. Р-1148, 30 ед.хр., 1925–1932 гг., оп. 1 

 Распоряжения, циркуляры Уральского облисполкома, Свердловского окрисполкома, 

протоколы заседаний райисполкома, переписка с отделами облисполкома, списки, анкеты 

сотрудников, служащих невьянских заводов, артелей, лишенных свободы 

исправтрудколонии, ведомости по учету рабочих. 

 

Исполнительный комитет Нижнесергинского районного Совета депутатов 

трудящихся, г. Нижние Серги (27.02.1924–) 

Ф. Р-2489, 446 ед.хр., 1931–1975 гг. оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1946-1975 гг. Протоколы заседаний, решения сессий и исполкома райсовета, 

постоянных комиссий, избирательных комиссий, годовые бухгалтерские отчеты, 

статотчеты, сметы расходов, наказы избирателей, отчеты депутатов. 

Оп. 2. 1931-1941 гг. Личные дела раскулаченных. 

 

ОАФ. Исполнительный комитет Первоуральского районного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов и его отделы (1923-1935) 

Ф. Р-2624, 317 ед.хр., 1921–1935 гг., оп. 1 

В октябре 1923 г. п. Первоуральск получил функции районного центра, 20 июня 

1933 г. преобразован в город, с 3 мая 1935 г. выделился в город областного подчинения. В 

связи с этим Первоуральский райисполком был преобразован в Первоуральский 

горисполком. 

Протоколы заседаний президиума, пленумов райисполкома, районных рабоче-

крестьянских конференций, собрания духовенства 2-го Свердловского благочинного 

округа, школьных советов, документы финансового, земельного отделов, отчеты 

комиссий, сельсоветов, поссоветов, сметы, бюджеты района, акты обследований 

учреждений, документы о выборах, регистрации религиозных обществ, коллективизации, 

штатные расписания, списки семей бывших красногвардейцев и партизан, личные листы 

по учету кадров поселковых советов, анкеты совработников. 
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ОАФ. Исполнительный комитет Покровского районного Совета депутатов 

трудящихся и его отделы, с. Покровское Каменского района Свердловской области 

(1924-1963) 

Ф. Р-2157, 227 ед.хр., 1922–1962 гг., оп. 1 

Покровский район образован 14 августа 1924 г. в составе Уральской области, с 

14 января 1934 г. входил в состав Челябинской области, с 1942 г. – Свердловской. 

Упразднен в феврале 1963 г., территория передана в подчинение Белоярскому сельскому 

району. 

Протоколы заседаний президиума, постановления и решения исполкома, краткая 

характеристика, схема электрификации района, распоряжения, книги по учету 

исполнения бюджета, своды штатов учреждений, протоколы общих собраний граждан 

сел района по вопросам землеустройства, планы развития местного хозяйства, годовые 

отчеты колхозов, медучреждений, кинотеатров, протоколы совещаний медработников, 

переписка о закрытии церквей, анкеты служителей церкви, удостоверения 

допризывников, именные списки домохозяев, передовиков животноводства. 

Документы земельного (сельскохозяйственного) отдела см. ф. Р-2161. 

 

Исполнительный комитет Пышминского районного Совета народных депутатов, 

р.п. Пышма Свердловской области (1923-) 

Ф. Р-2200, 278 ед.хр., 1926–1978 гг., оп. 1 

Образован 1 декабря 1923 г. В 1932-1935, 1963-1966 гг. упразднялся, включался в 

состав Камышловского района, с января 1967 г. - самостоятельная административная 

единица. 

Протоколы заседаний исполкома, конференций, совещаний, решения, 

распоряжения райисполкома. 

 

Исполнительный комитет Режевского районного Совета депутатов трудящихся, 

г. Реж Свердловской области (1924-1963) 

Ф. Р-2197, 217 ед.хр., 1920–1961 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний сессий, президиума райисполкома, постоянных, 

избирательных комиссий, решения, годовые планы, отчеты райсовета и райисполкома, 

акты ревизий отделов, документы волвоенкомата, по эксплуатации недр, 

электрификации, телефонизации района, проведении Глинской ярмарки, переписка о 

двадцатипятитысячниках, списки кандидатов в народные заседатели, анкеты 

участников Гражданской войны, бывших красных партизан и их семей, списки 

представленных к награждению лиц, акты вручения медалей. 

 

Исполнительный комитет Свердловского сельского районного Совета депутатов 

трудящихся, г. Свердловск (1963-1965) 

Ф. Р-1959, 99 ед.хр., 1963–1965 гг. оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1963-1965 гг. Протоколы сессий, заседаний исполкома, решения, 

распоряжения, объединенные постановления сельского райисполкома и сельского 

парткома, акты приемки строек, планы застройки, переписка, сметы расходов, годовые 

бухгалтерские отчеты, лицевые счета. 

Оп. 2. 1963-1965 гг. Книга распоряжений, личные дела. 

 

Исполнительный комитет Сысертского районного Совета народных депутатов, 

г. Сысерть Свердловской области (1924–) 

Ф. Р-586, 330 ед.хр., 1925–1964 гг., оп. 1 

Постановления, решения, протоколы заседаний президиума, сессий райисполкома, 

циркуляры райвоенкомата, циркуляры и приказы Уральского облисполкома, протоколы 
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окружных избирательных комиссий, документы о награждении, соцобязательства 

отделов исполкома и госучреждений, именные списки военнообязанных. 

 

Исполнительный комитет Шалинского районного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, п. Шаля Шалинский район Свердловской области 

(1934-) 

Ф. Р-588, 18 ед.хр., 1918–1931 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний окружных избирательных комиссий, Староуткинского, 

Шамарского райисполкомов по лишению избирательных прав, списки лишенных 

избирательных прав, документы по раскулачиванию. 

 

4.2.1.1.8. РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ Г. СВЕРДЛОВСКА 

(ЕКАТЕРИНБУРГА), ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 

 

Исполнительный комитет Верх-Исетского районного Совета народных депутатов 

г. Екатеринбурга (1926–1993) 

Ф. Р-1201, 2124 ед.хр., 1938–1993 гг., оп. 4: 1-4 

 Переименования: 

● Исполнительный комитет Верх-Исетского райсовета (19.08.1926–1936) 

● Исполнительный комитет Кагановичского райсовета (1936–1938) 

● Исполнительный комитет Ежовского райсовета (1938–1939) 

● Исполнительный комитет Молотовского райсовета (1939–1957) 

● Исполнительный комитет Верх-Исетского райсовета г. Свердловска, с 04.09.1991 

г. Екатеринбурга (1957–09.10.1993) 

Оп. 1. 1938-1959 гг. Протоколы заседаний сессий, исполкома, постоянных, 

избирательных комиссий, торгового актива, покупательских конференций, решения, 

штаты учреждений, годовые отчеты. 

Оп. 2. 1945-1970 гг. Протоколы заседаний сессий, исполкома, аппаратных 

совещаний, постоянных, избирательных комиссий, отделов, собраний избирателей, 

журналы регистрации решений, экономическая характеристика района, отчеты уличных 

комитетов, годовые бухгалтерские отчеты, списки депутатов, награжденных лиц, 

предприятий, организаций. 

Оп. 3. 1959-1993 гг. Протоколы сессий, заседаний и решения райисполкома, 

постоянных, избирательных комиссий, уличных комитетов, планы, отчеты, справки о 

выполнении наказов избирателей, сметы расходов, соцобязательства, списки депутатов, 

документы профкома. 

Оп. 4. 1970-1991 гг. Протоколы заседаний координационно-методического совета 

по правовой пропаганде, научно-технического творчества молодежи, комиссии по делам 

несовершеннолетних, справки о развитии кооперативов, подсобных хозяйств, 

деятельности религиозных общин г. Свердловска. 

 

Железнодорожный районный Совет народных депутатов г. Екатеринбурга (1936–

1993) 

Ф. Р-1948, 1186 ед.хр., 1936–1993 гг., оп. 1 

 Переименования: 

● Кагановичский райсовет (17.02.1936–1940) 

● Кагановичский райсовет и исполнительный комитет (1940–19.09.1957) 

● Железнодорожный райсовет и исполнительный комитет (19.09.1957–12.03.1992) 

● Железнодорожный райсовет (12.03.1992–09.10.1993) 

Протоколы сессий райсовета, заседаний райисполкома, избирательных комиссий, 

пленумов секции революционной законности, постановления, решения, распоряжения по 

основной деятельности, планы, отчеты о работе отделов, постоянных комиссий и 
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депутатских групп, уличных комитетов, стенограммы совещаний стахановцев, 

документы о регистрации и деятельности общины христиан-баптистов, протоколы 

заседаний и решения Шувакишского сельсовета, переписка, сметы расходов, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские отчеты, соцобязательства, списки депутатов, 

руководящих работников, лиц, лишенных избирательных прав, документы месткома. 

 

Исполнительный комитет Кировского районного Совета народных депутатов 

г. Екатеринбурга (1943-1993) 

Ф. Р-1947, 1512 ед.хр., 1943–1993 гг. оп. 3: 1–3 

Оп. 1. 1943-1961 гг. Протоколы сессий, заседаний исполкома, планы развития 

района, культурного строительства, документы работы районной плановой комиссии, 

комиссии по трудоустройству офицеров запаса, отчеты уличных комитетов поселков 

Пионерского, Шарташ, Бархотка. 

Оп. 2. 1948-1969 гг. Протоколы сессий, заседаний президиума, исполкома, 

документы постоянных, избирательных комиссий, статотчеты, годовые бухгалтерские 

отчеты, списки награжденных медалями. 

Оп. 3. 1970-1993 гг. Протоколы сессий райсовета, заседаний и решения 

райисполкома, малого совета, распоряжения по основной деятельности, документы 

постоянно действующих комиссий, окружных избирательных комиссий, планы развития 

района, сметы расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, списки 

членов депутатских групп, актива уличных комитетов, документы профкома. 

 

Исполнительный комитет Ленинского районного Совета народных депутатов 

г. Екатеринбурга (1934–1993) 

Ф. Р-1940, 1851 ед.хр., 1933–1993 гг., оп. 3: 1–3 

Оп. 1. 1933-1957 гг. Протоколы заседаний президиума райсовета, заседаний и 

решения райисполкома, протоколы пленумов, районных совещаний женактива, 

санинспекторов, уличных комитетов, планы, отчеты о работе отделов, комиссий, 

секторов, годовые отчеты предприятий, статотчеты райкома Красного Креста. 

Оп. 2. 1946-1968 гг. Протоколы сессий райсовета, заседаний райисполкома, 

аппаратных совещаний, постоянных, избирательных комиссий, решения, списки 

депутатов, членов общественных отделов, сметы расходов, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты. 

Оп. 3. 1959-1993 гг. Протоколы заседаний и решения райисполкома, протоколы 

сессий, президиума райсовета, малого совета, аппаратных совещаний, постоянных, 

избирательных комиссий, планы жилищного, культурно-бытового строительства, 

годовые отчеты исполкома, уличных комитетов, уставы предприятий района, 

соцобязательства, сметы расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские 

отчеты, документы профкома, списки депутатов, председателей комиссий, народных 

заседателей райсуда, награжденных. 

 

Исполнительный комитет Октябрьского районного Совета народных депутатов 

г. Екатеринбурга (16.03.1934–11.10.1993) 

Ф. Р-1944, 1482 ед.хр., 1934–1993 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний пленумов, президиума райсовета, чрезвычайных комиссий, 

решения президиума, райсовета, исполкома, Малого совета, приказы, распоряжения по 

основной деятельности, годовые планы района, отчеты о работе райсовета, исполкома, 

отделов, постоянных, избирательных комиссий, общественного совета, уличных 

комитетов, переписка с горсоветом, учреждениями района по вопросам 

соцсоревнования, благоустройства, жилстроительства, переименования улиц, сметы 

расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, списки депутатов, 
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кандидатов в депутаты, трудящихся района, награжденных медалями, передовиков 

производства, документы профкома. 

 

Исполнительный комитет Орджоникидзевского районного Совета народных 

депутатов г. Екатеринбурга (1937–1993) 

Ф. Р-1943, 2192 ед.хр., 1943–1993 гг., оп. 1 

 Переименования: 
● Исполнительный комитет Куйбышевского райсовета (1937–1959) 

● Исполнительный комитет Орджоникидзевского райсовета г. Свердловска (с 1991 г. 

г. Екатеринбурга) (1959–09.10.1993) 

Решения, протоколы заседаний сессий, исполкома райсовета, распоряжения по 

основной деятельности, годовые планы, отчеты, справки о работе исполкома, отделов, 

комиссий, переписка с предприятиями, учреждениями, организациями, сметы расходов, 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты исполкома, учреждений, списки 

депутатов, народных заседателей, номенклатурных работников, лиц, представленных к 

награждению, протоколы заседаний месткома. 

 

Исполнительный комитет Сталинского районного Совета депутатов трудящихся 

г. Свердловска (17.10.1934–14.06.1956) 

Ф. Р-1579, 112 ед.хр., 1939–1956 гг. оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1939-1956 гг. Протоколы заседаний исполкома, президиума, сессий, планы 

работы комиссий, комитетов, распоряжения, справки о работе, схематический план 

района, списки лишенных избирательных прав, списки депутатов, соцобязательства. 

Оп. 2. 1952-1956 гг. Решения о выделении земельных участков под индивидуальное 

строительство, планы работы постоянных комиссий, справки о проверке работы 

организаций и учреждений, книги регистрации протоколов административной комиссии, 

жалоб и заявлений трудящихся, ответы на жалобы. 

 

Исполнительный комитет Чкаловского районного Совета народных депутатов 

г. Свердловска (01.09.1943-09.10.1993) 

Ф. Р-1950, 2058 ед.хр., 1943–1990 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1943-1979 гг. Протоколы и стенограммы сессий, протоколы заседаний и 

решения исполкома, окружных избирательных комиссий, документы постоянных 

комиссий, перспективные, годовые планы развития народного хозяйства, капитального 

строительства, документы по соцсоревнованию, сметы расходов, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты. 

Оп. 2. 1945-1990 гг. Распоряжения и приказы по основной деятельности, 

протоколы и стенограммы сессий, протоколы заседаний и решения исполкома, 

протоколы окружных избирательных комиссий, списки депутатов и депутатских групп, 

документы постоянных комиссий исполкома, перспективные, годовые планы развития 

народного хозяйства, капитального строительства, сметы расходов, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские отчеты, документы о работе товарищеских судов, 

уличных комитетов, документы профкома. 

 

Исполнительный комитет Совхозного сельского Совета народных депутатов 

Чкаловского района г. Свердловска (1940-) 

Ф. Р-2708, 165 ед.хр., 1940–1981 гг., оп. 1 

 26 мая 1940 г. из состава Арамильского района в административно-хозяйственное 

подчинение Свердловскому горисполкому передана территория Свердловского 

овощесовхоза с образованием в поселке Совхозном сельсовета. 28 июня 1943 г. 

территория Совхозного сельсовета вошла в состав Чкаловского района г. Свердловска. 
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Протоколы заседаний и решения сессий, исполкома, отчетных собраний 

депутатов, документы постоянных комиссий, соцобязательства, годовые бухгалтерские 

отчеты, бюджеты. 

 

4.2.1.1.9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПОСЕЛКОВЫХ СОВЕТОВ 

ДЕПУТАТОВ 

 

Исполнительный комитет Алтынайского поселкового Совета депутатов 

трудящихся, р.п. Алтынай Сухоложского района Свердловской области (1923–) 

Ф. Р-2185, 50 ед.хр., 1930–1960 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Исполнительный комитет Ирбито-Вершинского сельсовета (1923–20.08.1943) 

● Исполнительный комитет Алтынайского поссовета (20.08.1943–) 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, документы по выборам в совет, 

ведомости по доходам и расходам, статотчеты, сеть, штаты и контингенты 

учреждений, состоящих на бюджете поссовета. 

 

Исполнительный комитет Зюзельского поселкового Совета депутатов трудящихся, 

р.п. Зюзельский Полевского района (1939-) 

Ф. Р-2260, 65 ед.хр., 1945–1962 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, постоянных комиссий, общих собраний 

граждан, документы о выборах в поссовет, сметы расходов, годовые бухгалтерские 

отчеты. 

 

Исполнительный комитет Исетского поселкового Совета депутатов трудящихся, 

р.п. Исеть Верхнепышминского района (1930–) 

Ф. Р-2255, 135 ед.хр., 1938–1969 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Исполнительный комитет Исетского сельсовета (1930–01.11.1957) 

● Исполнительный комитет Исетского поссовета (01.11.1957–) 

Решения, протоколы сессий, заседаний исполкома, общих собраний трудящихся, 

планы работы, сметы, бюджеты, отчеты, документы о работе постоянных комиссий, 

уличных комитетов, депутатских групп, книги доходов и расходов. 

 

Исполнительный комитет Кедровского поселкового Совета депутатов трудящихся 

(1950-) 

Ф. Р-2403, 89 ед.хр., 1950–1965 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний и решения сессий поссовета, исполкома, общих собраний 

трудящихся, документы постоянно действующих, избирательных комиссий, планы, книги 

доходов, штаты подведомственных учреждений. 

 

Исполнительный комитет Ключевского поселкового Совета депутатов трудящихся, 

р.п. Ключевск г. Березовского Свердловской области (22.06.1933-) 

Ф. Р-2468, 59 ед.хр., 1940–1971 гг., оп. 1 

Решения исполкома, протоколы заседаний сессий и исполкома, отчеты 

постоянных депутатских комиссий, отчеты об исполнении годового бюджета. 

 

Исполнительный комитет Кольцовского поселкового Совета народных депутатов 

Исполнительного комитета Октябрьского районного Совета народных депутатов 

г. Свердловска (1949-1993) 

Ф. Р-2579, 487 ед.хр., 1949–1993 гг., оп. 1 
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 26 января 1949 г. населенный пункт Кольцово отнесен к категории рабочих 

поселков, передан в административное подчинение Арамильского райсовета, с 24 мая 

1956 г. Октябрьского райсовета г. Свердловска. Прекратил деятельность 12 октября 

1993 г. 

Протоколы сессий поссовета, заседаний исполкома, комиссий, журналы 

регистрации решений исполкома, книги распоряжений, справки о работе исполкома, 

наказы избирателей, документы о работе депутатов, сметы расходов, штатные 

расписания, статотчеты, годовые бухгалтерские отчеты, реестры и наряды 

нотариальных действий, списки депутатов, кандидатов в депутаты, документы 

месткома. 

 

Исполнительный комитет Лосиного поселкового Совета депутатов трудящихся, 

п. Лосиный Березовского района Свердловской области (1939-) 

Ф. Р-2443, 81 ед.хр., 1941–1970 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Исполнительный комитет Малиновского сельсовета (01.09.1939–01.03.1942) 

● Исполнительный комитет Лосиного поссовета (01.03.1942–) 

Решения исполкома, протоколы сессий, заседаний исполкома, планы работы, 

отчеты депутатов, наказы избирателей, документы о соцсоревновании. 

 

Исполнительный комитет Малышевского поселкового Совета депутатов 

трудящихся, р.п. Малышева Свердловской области (1934-) 

Ф. Р-2151, 43 ед.хр., 1950–1963 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Исполнительный комитет Изумрудского поссовета Асбестовского горсовета (1934–

1960) 

● Исполнительный комитет Малышевского поссовета (1960–) 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, решения, документы избирательных 

комиссий, акты приемки объектов строительства. 

 

Исполнительный комитет Монетного поселкового Совета депутатов трудящихся, 

пос. Монетный г. Березовский Свердловской области (10.05.1934-) 

Ф. Р-2478, 75 ед.хр., 1941–1976 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, годовые бюджеты, отчеты постоянных 

комиссий. 

 

Исполнительный комитет Озерного поселкового Совета депутатов трудящихся, 

р.п. Озерный Режевского района Свердловской области (1952-) 

Ф. Р-2284, 59 ед.хр., 1952–1969 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний исполкома и сессий, бюджет, книги доходов и расходов. 

 

Исполнительный комитет Полевского поселкового Совета депутатов трудящихся, 

г. Полевской Свердловской области (1927-) 

Ф. Р-2140, 16 ед.хр., 1938–1946 гг., оп. 1 

 Образован в 1927 г. 27 марта 1942 г. рабочий поселок Полевской был преобразован 

в город. 

Протоколы заседаний, решения исполкома и сессий поссовета, горсовета. 

 

Исполнительный комитет Пышминского поселкового Совета народных депутатов, 

Пышминский район Свердловской области [1937-] 

Ф. Р-2455, 107 ед.хр., 1938–1971 гг., оп. 1 

Переименования: 



192 

 
● Исполнительный комитет Пышминского сельсовета (1937–1943) 

● Исполнительный комитет Пышминского поссовета (1943–) 

Протоколы заседаний исполкома, окружных избирательных комиссий, общих 

собраний граждан, решения, распоряжения, планы работы, годовые отчеты, сводные 

годовые бюджеты, штатные расписания. 

 

Исполнительный комитет Режевского поселкового Совета депутатов трудящихся 

(1928-) 

Ф. Р-2280, 24 ед.хр., 1928–1942 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Исполнительный комитет Режевского сельсовета (1928–1933) 

● Исполнительный комитет Режевского поссовета (1933–) 

Протоколы заседаний исполкома, секций, пленумов, общих собраний граждан, 

отчеты о работе, наказы депутатам. 

 

Исполнительный комитет Сарапульского поселкового Совета депутатов 

трудящихся, пос. Сарапулка г. Березовского Свердловской области (02.04.1947-) 

Ф. Р-2480, 42 ед.хр., 1947–1971 гг., оп. 1 

Протоколы сессий поссовета, протоколы заседаний, решения, бюджет исполкома. 

 

Исполнительный комитет Северского поселкового Совета депутатов трудящихся, 

р.п. Северка Свердловской области (1925-) 

Ф. Р-2141, 15 ед.хр., 1925–1945 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний президиума, пленумов, сессий и их решения. 

 

Исполнительный комитет Старопышминского поселкового Совета депутатов 

трудящихся, р.п. Старопышминск Свердловской области (1936–) 

Ф. Р-2435, 131 ед.хр., 1940–1973 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Исполнительный комитет Пышминского сельсовета (10.12.1936–09.08.1943) 

● Исполнительный комитет Старопышминского поссовета (09.08.1943–) 

Протоколы заседаний сессий, исполкома, планы работы, сметы и штатные 

расписания, отчеты депутатов перед избирателями, отчеты по исполнению бюджета, 

наказы избирателей, документы постоянных депутатских комиссий. 

 

Исполнительный комитет Сысертского поселкового Совета депутатов трудящихся, 

г. Сысерть Сысертского района Свердловской области (30.01.1927-31.10.1946) 

Ф. Р-2472, 12 ед.хр., 1933–1943 гг., оп. 1 

Протоколы сессий и заседаний президиума поссовета, документы постоянных 

комиссий. 

 

Исполнительный комитет Широкореченского поселкового Совета народных 

депутатов Верх-Исетского райисполкома г. Екатеринбурга, р.п. Широкая Речка 

Свердловской области (1938-1993) 

Ф. Р-2135, 316 ед.хр., 1948–1993 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний сессий поссовета, исполкома, документы о работе 

постоянных, избирательных комиссий, сметы, бюджеты, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты. 

 

4.2.1.1.10. СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ, ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

КОМИТЕТЫ 
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Распорядительные и исполнительные органы государственной власти. Образованы 

в октябре 1919 г., избирались на общих собраниях граждан. Состояли из бюджетно-

финансовой, сельскохозяйственной, культурно-просветительной и других постоянных 

комиссий. Ведали хозяйственным и культурным строительством на территории совета. 

 

Исполнительный комитет Аромашевского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Аромашевское Алапаевского района Свердловской области (1923-) 

Ф. Р-2272, 59 ед.хр., 1928–1969 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний исполкома, общих собраний, сессий, книги доходов и 

расходов. 

 

Байновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и 

его исполнительный комитет, Каменский район Уральской области (1920-) 

Ф. Р-756, 15 ед.хр., 1920–1936 гг., оп. 1 

Приказы Камышловского уездно-городского исполкома, постановления Каменского 

райисполкома, районного земельного управления о ходе сельхозработ, протоколы и 

решения исполкома сельсовета, акты и договоры о купле-продаже, разделе имущества 

граждан сельсовета, журнал учета хода сельхозкампаний, переписка, протоколы общих 

собраний граждан, списки плательщиков налога, работников сельсовета. 

 

Исполнительный комитет Балтымского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Балтым Верхнепышминского района (1934-) 

Ф. Р-2257, 91 ед.хр., 1947–1966 гг., оп. 1 

Решения, протоколы сессий, заседаний исполкома, общих собраний трудящихся, 

планы работы, сметы и бюджеты, отчеты, документы о работе постоянных комиссий, 

о соцсоревновании, книги доходов и расходов, протоколы окружных избирательных 

комиссий. 

 

Барабинский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Барабинское 

Богдановичского района Свердловской области (1924-) 

Ф. Р-2381, 64 ед.хр., 1933–1970 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний, планы работы исполкома, книги учета расходов и доходов. 

 

Исполнительный комитет Барабановского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Барабановское Каменского района Свердловской области (1926–) 

Ф. Р-118, 101 ед.хр., 1926–1973 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний президиума, исполкома, сессий сельсовета, общих собраний 

и сходов граждан, постоянных комиссий, бюджеты, годовые отчеты, документы 

окружных избирательных комиссий. 

 

Басмановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

с. Басмановское Басмановской волости Шадринского уезда Екатеринбургской 

губернии (1920–1922) 

Ф. Р-750, 2 ед.хр., 1921–1922 гг., оп. 1 

Приказы Шадринского уездного продовольственного комитета, уездного 

военкомата, протоколы общих собраний жителей. 

 

Исполнительный комитет Беловодского сельского Совета депутатов трудящихся, 

д. Беловодье Каменского района Свердловской области (20.02.1932–30.12.1976) 

Ф. Р-221, 101 ед.хр., 1932–1973 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний сессий, исполкома, постоянных комиссий, собраний 

избирателей и документы к ним, утвержденные бюджеты сельсовета, годовые отчеты 
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об их исполнении, документы окружных избирательных комиссий по выборам в 

сельсовет. 

 

Береговский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

д. Береговая Буткинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии 

(1921–1923) 

Ф. Р-744, 3 ед.хр., 1921–1923 гг., оп. 1 

Приказы Шадринского уисполкома, протоколы общих собраний жителей. 

 

Битимский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

с. Битимское Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии (1919–[1923]) 

Ф. Р-41, 3 ед.хр., 1917–1923 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний сельсовета, общих собраний граждан, списки 

трудоспособных Битимской коммуны. 

 

ОАФ. Исполнительные комитеты ликвидированных сельских советов депутатов 

трудящихся Богдановичского района (1924-1954) 
Ф. Р-2429, 40 ед.хр., 1939–1954 гг., оп. 1 

Образованы в августе 1924 г., до ноября 1944 г. подчинялись Сухоложскому 

райсовету, с 27 ноября 1944 г. Богдановичскому райсовету. Ликвидированы 18 июня 

1954 г. в связи с укрупнением колхозов. 

Протоколы сессий, заседаний исполкомов Белейского (Билейского), Кашинского, 

Куликовского, Ляпустинского, Щипачевского сельсоветов, сводные годовые бюджеты, 

книги доходов сельского бюджета. 

 

Исполнительный комитет Больше-Пульниковского сельского Совета народных 

депутатов, с. Большое Пульниково Камышловского района Свердловской области 

(1920-) 

Ф. Р-2214, 152 ед.хр., 1935–1977 гг., оп. 1 

Протоколы сессий и исполкома, книги доходов и расходов бюджета. 

 

Исполнительный комитет Боровлянского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Боровлянское Пышминского района Свердловской области (1935-) 

Ф. Р-2446, 95 ед.хр., 1940–1977 гг., оп. 1 

Протоколы сессий и заседаний исполкома, планы работы, решения исполкома, 

книги доходов и расходов, бюджет и сметы сельсовета. 

 

Боровушинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, д. Боровушка Буткинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской 

губернии (1920–1923) 

Ф. Р-743, 3 ед.хр., 1920–1923 гг., оп. 1 

Постановления, приказы и циркуляры Екатеринбургского губисполкома, 

Шадринского уездного продовольственного комитета и военкомата, протоколы общих 

собраний жителей совета. 

 

Буткинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

с. Бутка Буткинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1919–

1923) 

Ф. Р-754, 64 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Постановления, приказы и циркуляры Шадринского уездного продовольственного 

комитета, уездного земельного отдела и военкомата, списки граждан совета. 
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Буткино-Озерский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, д. Буткинское Озеро Смолинской волости Шадринского уезда 

Екатеринбургской губернии (1920–1923) 

Ф. Р-818, 14 ед.хр., 1920–1923 гг., оп. 1 

Приказы Шадринского уездного военкомата и продовольственного комитета, 

протоколы общих собраний граждан, списки военнообязанных. 

 

Быковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

д. Быково Кунарской волости Камышловского уезда Екатеринбургской губернии 

(1920–1924) 

Ф. Р-760, 14 ед.хр., 1920–1924 гг., оп. 1 

Приказы, циркуляры и инструкции Кунарского волисполкома, списки плательщиков 

налогов. 

 

Вихляевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

д. Вихляево Смолинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии 

(1920–1922) 

Ф. Р-741, 9 ед.хр., 1920–1922 гг., оп. 1 

Постановления, приказы и циркуляры Шадринского уисполкома и уездного 

продовольственного комитета, списки плательщиков налога. 

 

Волковский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Волковское Богдановичского 

района Свердловской области (1924-) 

Ф. Р-2384, 80 ед.хр., 1940–1969 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний исполкома, сессий, постоянных комиссий, планы, отчеты, 

сводные годовые бюджеты, сметы расходов, наказы избирателей, соцобязательства. 

 

Исполнительный комитет Восточного сельского Совета народных депутатов, 

д. Аксариха Камышловского района Свердловской области (1924–) 

Ф. Р-1351, 188 ед.хр., 1924–1977 гг., оп. 1 

 Переименования: 
● Аксарихинский сельсовет (1924–1938) 

● Исполнительный комитет Аксарихинского сельсовета (1938–1975) 

● Исполнительный комитет Восточного сельсовета (1975-) 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, общих собраний граждан, бюджеты, 

книги расходов и доходов, агрономические отчеты. 

 

Исполнительный комитет Галкинского сельского Совета народных депутатов, 

с. Галкинское Камышловского района Свердловской области (1924-) 

Ф. Р-1340, 160 ед.хр., 1924–1977 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, бюджеты, книги доходов, расходов, 

планы работ, единовременные отчеты, квартальные планы работы, протоколы 

заседаний постоянно действующих комиссий, гражданских сходов. 

 

Гарашкинский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Гарашкинское 

Богдановичского района Свердловской области (1924-) 

Ф. Р-2382, 53 ед.хр., 1949–1969 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний сессий сельсовета, исполкома, планы работы, годовые 

отчеты о работе исполкома и постоянных комиссий. 

 

Исполнительный комитет Глинского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Глинское Режевского района Свердловской области (1923–) 
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Ф. Р-2277, 55 ед.хр., 1928–1973 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний исполкома, сессий, общих собраний граждан, документы по 

перевыборам в сельсовет, книги доходов и расходов. 

 

Исполнительный комитет Горноисетского сельского Совета депутатов трудящихся, 

п. Горный Каменского района Свердловской области (11.03.1971–) 

Ф. Р-846, 30 ед.хр., 1971–1973 г., оп. 1 

Протоколы сессий сельсовета, общих собраний граждан, планы работы 

исполкома и постоянных комиссий, отчеты депутатов, бюджеты сельсовета, 

документы окружных избирательных комиссий. 

 

Грязновский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Грязновское 

Богдановичского района Свердловской области (1924-) 

Ф. Р-2383, 43 ед.хр., 1949–1969 гг., оп. 1 

Протоколы сессий сельсовета, исполкома, годовые отчеты об исполнении 

бюджета. 

 

Даниловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

д. Данилова Буткинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии 

(1920–1923) 

Ф. Р-812, 5 ед.хр., 1922 г., оп. 1 

Протоколы заседаний совета, сведения о сборе урожая. 

 

Исполнительный комитет Зареченского сельского Совета народных депутатов, 

д. Заречная Камышловского района Свердловской области (1954–) 

Ф. Р-2217, 158 ед.хр., 1954–1977 гг., оп. 1 

 Переименования: 
● Исполнительный комитет Погорельского сельсовета (1954–1961) 

● Исполнительный комитет Зареченского сельсовета (1961–) 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, книги доходов и расходов бюджета. 

 

Зарубинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

д. Зарубина Смолинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии 

(1921–1922) 

Ф. Р-748, 12 ед.хр., 1921–1922 гг., оп. 1 

Приказы, циркуляры Екатеринбургского губернского и Шадринского уездного 

исполкомов, протоколы общих собраний жителей совета. 

 

Исполнительный комитет Захаровского сельского Совета народных депутатов, 

с. Захаровское Камышловского района Свердловской области (1924–) 

Ф. Р-1339, 148 ед.хр., 1919–1977 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, планы, сметы расходов, отчеты, 

документы окружной избирательной комиссии, протоколы общих собраний граждан 

сельсовета, записи о разделе имущества, тарификационные списки учителей. 

 

Исполнительный комитет Знаменского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Знаменское Сухоложского района Свердловской области (1923-) 

Ф. Р-2186, 85 ед.хр., 1936–1960 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний исполкома, планы работы, книги доходов и расходов. 

 

Ильинский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Ильинское Богдановичского 

района Свердловской области (1924-) 
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Ф. Р-2385, 53 ед.хр., 1946–1970 гг., оп. 1 

Протоколы сессий сельсовета, исполкома, сводные годовые бюджеты сельсовета, 

сметы расходов. 

 

Ильинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

с. Ильинское Камышловского района Челябинской области (1923–) 

Ф. Р-1367, 23 ед.хр., 1919–1936 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний сельсовета, общих собраний граждан, документы по 

выборам, образованию, страхованию, трудповинности, приказы Камышловского 

военкомата, списки жителей, должностных лиц, лиц, состоявших под судом. 

 

Исполнительный комитет Казанского сельского Совета депутатов трудящихся, 

д. Казанка Сухоложского района Свердловской области (1923-) 

Ф. Р-2187, 10 ед.хр., 1949–1954 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, книги доходов и расходов бюджета. 

 

Калиновский сельский Совет депутатов трудящихся, д. Калиновка Буткинского 

района Свердловской области (1921–[1942]) 

Ф. Р-752, 68 ед.хр., 1921–1942 гг., оп. 3: 1–3 

Оп. 1. 1921-1923 гг. Книга протоколов заседаний сельсовета, переписка о посевной 

кампании, продналоге, списки плательщиков сельхозналога, граждан Калиновского 

общества. 

Оп. 2. 1919-1935 гг. Протоколы заседаний сельсовета, общих собраний граждан, 

производственный план колхоза «Пролетарская долина», подворные списки. 

Оп. 3. 1936-1942 гг. Книги протоколов сельсовета, похозяйственные книги. 

 

Исполнительный комитет Калиновского сельского Совета народных депутатов, 

с. Калиновское Камышловского района Свердловской области (1924-) 

Ф. Р-2216, 106 ед.хр., 1946–1977 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, книги доходов и расходов бюджета. 

 

Каменно-Озерский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, с. Каменно-Озерское Кунарской волости Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии (1919–1922) 

Ф. Р-746, 12 ед.хр., 1919–1920 гг., оп. 1 

Циркуляры уездного продкомитета, протоколы общих собраний, списки граждан 

совета. 

 

Каменноозерский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Каменноозерское 

Богдановичского района Свердловской области (1924–) 

Ф. Р-2386, 63 ед.хр., 1949–1970 гг., оп. 1 

Протоколы сессий сельсовета, заседаний исполкома, годовые отчеты исполкома 

об исполнении бюджета. 

 

Исполнительный комитет Квашнинского сельского Совета народных депутатов, 

с. Квашнинское Камышловского района Свердловской области (1923–) 

Ф. Р-1342, 176 ед.хр., 1915–1977 гг., оп. 1 

Протоколы сессий сельсовета, заседаний исполкома, общих собраний граждан, 

приказы Камышловского военкомата, Камышловского комитета по трудповинности, 

книги доходов, расходов бюджета, документы о деятельности постоянных комиссий, 

списки сотрудников исполкома. 
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Исполнительный комитет Клевакинского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Клевакинское Режевского района Свердловской области (1923-) 

Ф. Р-2278, 58 ед.хр., 1928–1969 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, общих собраний сельсовета, книги 

доходов и расходов. 

 

Исполнительный комитет Ключевского сельского Совета депутатов трудящихся, 

д. Ключи Сысертского района (1932-1961) 

Ф. Р-2442, 208 ед.хр., 1933–1960 гг., оп. 1 

Решения исполкома, протоколы заседаний сессий, пленумов, президиума 

исполкома, общих собраний граждан, книги доходов и расходов, похозяйственные книги, 

документы по выборам в местные советы, по соцсоревнованию. 

 

Кобылинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

с. Кобылинское Буткинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской 

губернии (1919–) 

Ф. Р-759, 1 ед.хр., 1919 г., оп. 1 

Списки граждан сельсовета. 

 

Исполнительный комитет Коменского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Коменки Богдановичского района Свердловской области (1924-) 

Ф. Р-2432, 72 ед.хр., 1941–1970 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний исполкома, сессий совета, общих собраний избирателей, 

планы работы, сметы расходов, отчеты. 

 

Коноваловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, д. Коновалова Шадринского уезда Смолинской волости 

Екатеринбургской губернии (1921–1922) 

Ф. Р-798, 14 ед.хр., 1921–1922 гг., оп. 1 

Приказы Шадринского уездного продкома и переписка с ним о выполнении 

продовольственной разверстки, именные списки плательщиков налога, переписка с 

сельсоветами по хозяйственным вопросам. 

 

Исполнительный комитет Кособродского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Косой Брод Полевского района Свердловской области (1924-) 

Ф. Р-2262, 81 ед.хр., 1924–1962 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний сессий, пленумов, заседаний исполкома, общих собраний 

граждан села, документы по выборам в сельсовет, планы, отчеты о работе совета, 

книги доходов и расходов. 

 

Исполнительный комитет Костоусовского сельского Совета депутатов трудящихся, 

пос. Костоусово Режевского района (1939–) 

Ф. Р-2283, 52 ед.хр., 1939–1969 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Исполнительный комитет Озерского сельсовета, п. Озерский (1939–1954) 

● Исполнительный комитет Костоусовского сельсовета (1954–) 

Протоколы заседаний исполкома и сессий, бюджет, книги доходов и расходов. 

 

Исполнительный комитет Кочневского сельского Совета народных депутатов 

трудящихся, с. Кочневское Камышловского района Свердловской области (1919–) 

Ф. Р-1326, 119 ед.хр., 1919–1977 гг., оп. 1 
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 Протоколы сессий, заседаний, планы работы, сметы расходов, штатные 

расписания исполкома; распоряжения, письма Камышловского ревкома, военкомата, 

протоколы общих собраний граждан, постановления сельских сходов, списки участников 

Гражданской войны, дезертиров, семей красноармейцев, списки сотрудников исполкома. 

 

Исполнительный комитет Красненского сельского Совета депутатов трудящихся, 

п. Красное Верхнепышминского района (1950-) 

Ф. Р-2256, 64 ед.хр., 1950–1968 гг., оп. 1 

Решения, протоколы сессий и заседаний исполкома, планы работы, сметы, 

отчеты, бюджеты, документы о работе постоянных комиссий, о соцсоревновании, 

книги доходов и расходов. 

 

Красноярский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

с. Красноярское Ревдинской волости Екатеринбургского уезда Екатеринбургской 

губернии [1919-] 

Ф. Р-115, 2 ед.хр., 1923 г., оп. 1 

Протоколы общих собраний граждан села, циркуляры и приказы 

Екатеринбургского губисполкома, сведения о проведении посевных кампаний. 

 

Кунарский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Кунарское Богдановичского 

района Свердловской области (1924-) 

Ф. Р-2387, 104 ед.хр., 1947–1971 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний исполкома, сессий сельсовета, сводные годовые бюджеты. 

 

Исполнительный комитет Кургановского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Курганово Полевского района Свердловской области (1926-) 

Ф. Р-2261, 60 ед.хр., 1926–1962 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний сессий, исполкома, общих собраний граждан села, 

документы по выборам в сельсовет, книги доходов и расходов. 

 

Исполнительный комитет Куровского сельского Совета народных депутатов, 

с. Куровское Камышловского района Свердловской области (1924-) 

Ф. Р-2218, 114 ед.хр., 1949–1977 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, книги доходов и расходов бюджета. 

 

Исполнительный комитет Курьинского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Курьи Сухоложского района Свердловской области (1923-) 

Ф. Р-2188, 77 ед.хр., 1939–1960 гг., оп. 1 

Протоколы сессий и заседаний исполкома, документы о выборах в сельсовет, 

книги доходов и расходов бюджета. 

 

Исполнительный комитет Леневского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Леневское Режевского района Свердловской области (1928-) 

Ф. Р-2275, 58 ед.хр., 1928–1971 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний президиума, пленумов, общих собраний, сессий, книги 

доходов и расходов, списки работников исполкома. 

 

Исполнительный комитет Липовского сельского Совета депутатов трудящихся, 

д. Липовка Байкаловского района (1926-) 

Ф. Р-2281, 54 ед.хр., 1926–1969 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний президиума, пленума, общих собраний, сессий, книги доходов 

и расходов. 
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Ляпустинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

д. Ляпустина Троицкой волости Камышловского уезда Екатеринбургской губернии 

(1919–1921) 

Ф. Р-747, 7 ед.хр., 1919–1921 гг., оп. 1 

Приказы Камышловского уездного продкома, уисполкома, уездного военкомата, 

переписка с Троицким волисполкомом, сведения по учету хлебофуража, списки лишенных 

избирательных прав. 

 

Исполнительный комитет Махановского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Маханово Сухоложского района Свердловской области (1923-) 

 Ф. Р-2189, 20 ед.хр., 1948–1954 гг., оп. 1 

Протоколы сессий и исполкома, книги доходов и расходов бюджета. 

 

Исполнительный комитет Мельничного сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Мельничное Сухоложского района Свердловской области (1940-1954) 

Ф. Р-2131, 40 ед.хр., 1940–1954 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, сметы. 

См. также ф. Р-2133. 

 

Мостовский сельский Совет Исполнительного комитета Верхнепышминского 

городского Совета депутатов трудящихся, с. Мостовское (1924-) 

Ф. Р-2404, 161 ед.хр., 1924–1969 гг., оп. 1 

Мостовский сельсовет образован в 1924 г., до 1938 г. подчинялся Березовскому 

райисполкому, с 1938 г. Верхнепышминскому райисполкому, с 1946 г. 

Верхнепышминскому горисполкому. В конце 1954 г. был объединен с Первомайским 

сельсоветом (образован в 1927 г.) и стал называться Первомайским. В 1963 г. 

Первомайский сельсовет был передан в подчинение Свердловского сельского 

облисполкома и переименован в Мостовский сельсовет, в 1966 г. вновь передан в 

подчинение Верхнепышминскому горисполкому. 

Протоколы заседаний сессий, пленумов, исполкома, отчеты о работе, документы 

по выборам, бюджет и сметы административно-управленческих расходов, годовые 

бухгалтерские и статистические отчеты, книги доходов и расходов. 

 

Исполнительный комитет Мраморского сельского Совета депутатов трудящихся, 

п. Мраморский Полевского района Свердловской области (1924-) 

Ф. Р-2263, 65 ед.хр., 1924–1962 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний сессий, пленумов, исполкома, комиссий, общих собраний 

граждан села, женсовета, документы по выборам в сельсовет, планы, отчеты о работе 

совета, книги доходов и расходов, соцобязательства. 

 

Мулымский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

с. Мулым Туринского уезда Тюменской губернии [1923-] 

Ф. Р-1097, 1 ед.хр., 1923-1924 гг., оп. 1 

Распоряжения и предписания Верхнепелымского волисполкома. 

 

Нижнекатарацкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, д. Нижний Катарач Смолинской волости Шадринского уезда 

Екатеринбургской губернии (1921–1922) 

Ф. Р-807, 11 ед.хр., 1921–1922 гг., оп. 1 

Циркулярные письма Смолинского волисполкома, книга протоколов заседаний 

совета, списки граждан Смолинской волости. 
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Исполнительный комитет Никольского сельского Совета народных депутатов, 

с. Никольское Камышловского района Свердловской области (1924–) 

Ф. Р-1337, 150 ед.хр., 1918–1977 гг., оп. 1 

Приказы Камышловского уисполкома, протоколы заседаний Никольского 

волисполкома, сельсовета, постоянных комиссий, избирательной комиссии, книги доходов 

и расходов, протоколы общих собраний граждан Никольской волости, списки работников 

исполкома, участников Гражданской войны, убитых, пропавших без вести, семей 

красноармейцев, призывников, удостоверения личности граждан волости. 

 

Ново-Алексеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, с. Ново-Алексеевка Шайтанской волости Екатеринбургского уезда 

Екатеринбургской губернии (1919–[1923]) 

Ф. Р-40, 4 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Протоколы общих собраний граждан с. Ново-Алексеевка. 

 

Ново-Деревенский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, д. Новая Басмановской волости Шадринского уезда Екатеринбургской 

губернии (1919–1923) 

Ф. Р-738, 32 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Постановления, приказы и циркуляры Шадринского уисполкома, продкома и 

военного отдела, протоколы общих собраний граждан, посемейные списки, именные 

списки плательщиков налогов, допризывников. 

 

Ново-Деревенский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, д. Новая Смолинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской 

губернии (1920–1923) 

Ф. Р-739, 15 ед.хр., 1920–1923 гг., оп. 1 

Постановления, приказы и циркуляры Шадринского уисполкома и продкома, 

протоколы общих собраний и списки граждан совета. 

 

Исполнительный комитет Ново-Пышминского сельского Совета депутатов 

трудящихся, с. Новопышминское Сухоложского района Свердловской области 

(1924-) 

Ф. Р-2133, 66 ед.хр., 1938–1963 гг., оп. 1 

 Организован в 1924 г. В 1954 г. объединен с Мельничным и Сергуловским 

сельсоветами в один Ново-Пышминский сельсовет. 1 февраля 1963 г. вошел в состав 

Камышловского сельского района. 

Протоколы заседаний сессий и исполкома, планы работы, статотчеты о фонде 

заработной платы, книги доходов и расходов бюджета, штатные расписания,  

 

Ново-Трехозерский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, д. Ново-Трехозерная Буткинского района Шадринского округа 

Уральской области (1923–1925) 

Ф. Р-758, 2 ед.хр., 1923–1925 гг., оп. 1 

Списки плательщиков налога, переписка с Шадринским окрздравотделом о борьбе 

с заразными болезнями. 

 

Исполнительный комитет Обуховского сельского Совета народных депутатов, 

с. Обуховское Камышловского района Свердловской области (1924–) 

Ф. Р-1349, 134 ед.хр., 1924–1977 гг., оп. 1 

Переименования: 



202 

 
● Исполнительный комитет Кокшаровского сельсовета (1924-01.03.1971) 

● Исполнительный комитет Обуховского сельсовета (02.03.1971–) 

Протоколы заседаний исполкома, сессий, квартальные планы, отчеты, бюджеты, 

документы о деятельности постоянных комиссий, книги доходов и расходов. 

 

Исполнительный комитет Ожгихинского сельского Совета народных депутатов, 

д. Ожгиха Камышловского района Свердловской области (1924-) 

Ф. Р-2215, 128 ед.хр., 1935–1977 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний исполкома и сессий, книги доходов и расходов бюджета, 

списки депутатов, сметы и штатные расписания. 

 

Исполнительный комитет Октябрьского сельского Совета народных депутатов, 

пос. Октябрьский Камышловского района Свердловской области (1963-) 

Ф. Р-2612, 81 ед.хр., 1963–1977 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний исполкома, планы, бюджеты, сметы расходов, отчеты, 

книги доходов и расходов, планы и протоколы заседаний комиссий, соцобязательства. 

 

Окуловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

с. Окуловское Каменского района Свердловской области (1924–1930) 

Ф. Р-811, 12 ед.хр., 1924–1930 гг., оп. 1 

Учетные карточки плательщиков сельскохозяйственного налога, список хозяйств 

совета. 

 

Исполнительный комитет Останинского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Останино Режевского района Свердловской области (1923-) 

Ф. Р-2273, 58 ед.хр., 1928–1973 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний президиума, пленумов, сессий, документы по перевыборам в 

сельсовет, бюджет, книги доходов и расходов. 

 

Пеньковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

д. Пеньковская Смолинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской 

губернии (1921–1922) 

Ф. Р-740, 9 ед.хр., 1921–1922 гг., оп. 1 

Приказы и циркуляры Шадринского уездного продовольственного комитета, 

протоколы общих собраний граждан совета. 

 

Исполнительный комитет Першинского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Першино Режевского района Свердловской области (1925-) 

Ф. Р-2276, 49 ед.хр., 1925–1969 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний президиума, пленумов, общих собраний, документы 

перевыборов в сельсовет, бюджет, книги доходов и расходов. 

 

Исполнительный комитет Печеркинского сельского Совета народных депутатов 

Пышминского района Свердловской области (1924-) 

Ф. Р-2700, 71 ед.хр., 1949–1977 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, планы работы, бюджет исполкома, 

смета расхода и штатные расписания, статотчеты. 

 

Исполнительный комитет Покровского сельского Совета народных депутатов, 

с. Покровское Каменского района Свердловской области (1933-) 

Ф. Р-2159, 96 ед.хр., 1933–1973 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, решения к ним. 
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ОАФ. Исполнительные комитеты сельских советов депутатов трудящихся 

ликвидированного Покровского района Свердловской области (1932-1960) 

Ф. Р-2160, 98 ед.хр., 1932–1961 гг., оп. 1 

Покровский район образован в 1924 г. в составе Шадринского округа Уральской 

области. В 1930 г. упразднен. В 1935 г. восстановлен в составе Челябинской 

области.15 июня 1942 г. из состава Челябинской области включен в состав Свердловской 

области. Упразднен 1 февраля 1963 г. 

Протоколы сессий, заседаний исполкомов сельсоветов: Мосинского, 

Мухлынинского, Походиловского, Смолинского, Соколовского, Темновского, Троицкого, 

Тыгишского, Черноусовского, Шиловского, Переборского и документы к ним. 

 

Исполнительный комитет Полдневского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Полдневское Полевского района (1924-) 

Ф. Р-2264, 109 ед.хр., 1924–1962 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний сессий, пленумов, исполкома и общих собраний граждан 

села, документы по выборам в сельсовет, планы, отчеты о работе, книги доходов и 

расходов. 

 

Поротниковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, д. Поротникова Смолинской волости Шадринского уезда 

Екатеринбургской губернии (1920–1921) 

Ф. Р-745, 2 ед.хр., 1920–1921 гг., оп. 1 

Переписка со Смолинским волисполкомом по административно-финансовым 

вопросам. 

 

Поташинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

с. Поташино Туринского уезда Тюменской губернии [1923–] 

Ф. Р-1099, 1 ед.хр., 1923 г., оп. 1 

Сведения о хозяйстве совета, списки избирателей. 

 

Починковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

с. Починок Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии ([1922]–1923) 

Ф. Р-43, 2 ед.хр., 1922–1923 гг., оп. 1 

Протоколы общих собраний граждан сельсовета. 

 

Исполнительный комитет Пульниковского сельского Совета народных депутатов 

Пышминского района Свердловской области (1924-) 

Ф. Р-2699, 46 ед.хр., 1946–1977 гг., оп. 1 

Протоколы сессий и заседаний исполкома, бюджет, планы, отчеты. 

 

Пышминский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

с. Пышма Пышминской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии 

(1919–1923) 

Ф. Р-749, 3 ед.хр., 1920–1923 гг., оп. 1 

Приказы Камышловского уисполкома и комитета по труду, протоколы общих 

собраний жителей совета. 

 

Исполнительный комитет Речелгинского сельского Совета народных депутатов 

Пышминского района Свердловской области (1924-) 

Ф. Р-2697, 49 ед.хр., 1948–1975 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний исполкома, планы работы, годовой бюджет, статотчеты. 
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Исполнительный комитет Рудянского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Рудянское Сухоложского района Свердловской области (1923-) 

Ф. Р-2190, 81 ед.хр., 1923–1962 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, общих собраний граждан, статотчеты, 

переписка с районным финотделом, книги доходов и расходов бюджета. 

 

Исполнительный комитет Садового сельского Совета народных депутатов, 

п. Садовый Верхнепышминского района Свердловской области 

(23.04.1965-09.10.1993) 

Ф. Р-2695, 181 ед.хр., 1965–1991 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний и решения исполкома, документы о работе постоянных 

комиссий, планы, отчеты, годовые бюджеты, сметы расходов, документы о проведении 

выборов. 

 

Исполнительный комитет Сарапульского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Сарапулка Березовского района Свердловской области (04.09.1926-18.04.1947) 

Ф. Р-2479, 3 ед.хр., 1945–1946 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, заседаний и решения исполкома. 

 

Исполнительный комитет Светловского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Светлое Сухоложского района Свердловской области (1923-) 

Ф. Р-2191, 37 ед.хр., 1947–1961 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Исполнительный комитет Темновского сельсовета (1923–23.12.1947) 

● Исполнительный комитет Светловского сельсовета (23.12.1947–) 

Протоколы сессий и заседаний исполкома, сметы расходов и доходов бюджета. 

 

Исполнительный комитет Сергуловского сельского Совета депутатов трудящихся, 

д. Сергуловка Сухоложского района Свердловской области (1924-1954) 

Ф. Р-2132, 28 ед.хр., 1941–1954 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, сметы расходов. 

См. также ф. Р-2133. 

 

Исполнительный комитет Пироговского сельского Совета депутатов трудящихся, 

д. Сипова Каменского района Свердловской области (1934–) 

Ф. Р-861, 52 ед.хр., 1936–1975 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, комиссий, общих собраний и сходов 

граждан, планы, бюджеты, сметы, отчеты. 

 

Исполнительный комитет Скатинского сельского Совета народных депутатов, 

с. Скатинское Камышловского района Свердловской области (1918–) 

Ф. Р-1353, 156 ед.хр., 1918–1977 гг., оп. 1 

 Документы Скатинского волисполкома, инструкции уездного ревкома, уездного и 

губернского исполкомов, протоколы сессий, заседаний сельсовета, документы 

постоянных, избирательных комиссий, годовые отчеты, бюджеты, протоколы общих 

собраний граждан, списки домохозяев, удостоверения граждан, списки сотрудников. 

 

Смолинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

с. Смолинское Смолинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии 

(1920–1921) 

Ф. Р-742, 24 ед.хр., 1920–1921 гг., оп. 1 
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Приказы Шадринского уездного продкома, реестр личного состава, именные 

списки жителей. 

 

Исполнительный комитет Сосновского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области (1925–) 

Ф. Р-1199, 34 ед.хр., 1967–1974 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, заседаний, решения сельсовета, отчеты депутатов, 

документы избирательных, постоянных комиссий, протоколы собраний избирателей, 

собраний и сходов граждан села, документы товарищеского суда. 

 

Исполнительный комитет Суворовского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Суворы Богдановичского района Свердловской области (1924–) 

Ф. Р-2388, 110 ед.хр., 1924–1970 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний и постановления президиума, заседаний исполкома, 

документы постоянных комиссий, общих собраний граждан, бюджеты и отчеты об их 

исполнении, похозяйственные книги, список хозяйств. 

 

Исполнительный комитет Талицкого сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Талица Сухоложского района Свердловской области (1923-) 

Ф. Р-2192, 57 ед.хр., 1941–1947 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, документы о выборах в сельсовет, книги 

доходов и расходов бюджета. 

 

Исполнительный комитет Таушкановского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Таушкановское Сухоложского района Свердловской области (1923-) 

Ф. Р-2193, 14 ед.хр., 1951–1954 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, книги доходов и расходов бюджета. 

 

Исполнительный комитет Тимохинского сельского Совета народных депутатов, 

с. Тимохинское Пышминского района Свердловской области (1923-) 

Ф. Р-2716, 65 ед.хр., 1941–1977 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний, годовой отчет об исполнении бюджета, планы работы. 

 

Исполнительный комитет Травянского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Травянское Каменского района Свердловской области (1927–) 

Ф. Р-295, 69 ед.хр., 1927–1977 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний, постановления пленумов, решения депутатской группы, 

президиума, сессий, исполкома сельсовета, постоянных комиссий, окружных 

избирательных комиссий, бюджеты, планы, отчеты, протоколы общих собраний, сходов 

граждан села, избирателей, документы женсовета. 

 

Трех-Озерский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, д. Трех-Озерная Басмановской волости Шадринского уезда 

Екатеринбургской губернии (1920–1924) 

Ф. Р-751, 12 ед.хр., 1920–1924 гг., оп. 1 

Приказы и циркуляры Екатеринбургского губисполкома, Шадринского уисполкома, 

Шадринского уездного продкома, протоколы заседаний совета, списки граждан Трех-

Озерского общества, документы по народному образованию. 

 

Исполнительный комитет Трифоновского сельского Совета народных депутатов, 

Пышминский район Свердловской области (1924-) 

Ф. Р-2712, 56 ед.хр., 1938–1976 гг., оп. 1 
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Протоколы заседаний президиума, годовой бюджет, годовой отчет по бюджету. 

 

Исполнительный комитет Троицкого сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Троицкое Богдановичского района Свердловской области (1924-) 

Ф. Р-2431, 80 ед.хр., 1937–1970 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний президиума сельсовета, сессий, исполкома, комиссий, планы, 

отчеты, сводные годовые бюджеты, книги доходов. 

 

Исполнительный комитет Тупицынского сельского Совета народных депутатов 

Пышминского района Свердловской области (09.03.1935-) 

Ф. Р-2698, 35 ед.хр., 1949–1977 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, протоколы заседаний исполкома, годовые отчеты по 

бюджету, планы работы. 

 

Тыгишский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

д. Тыгиш Кунарской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1920–

1922) 

Ф. Р-755, 12 ед.хр., 1920–1922 гг., оп. 1 

Приказы Шадринского уисполкома, уездного продовольственного комитета, 

военкомата, именные поселенные списки. 

 

Тыгишский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Тыгиш Богдановичского 

района Свердловской области (15.08.1924-) 

Ф. Р-2463, 64 ед.хр., 1940–1967 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний сессий сельсовета, исполкома, сводные годовые бюджеты, 

сметы расходов, отчеты депутатов, книги доходов и расходов. 

 

Упоровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

д. Упорово Буткинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии 

(1921–1923) 

Ф. Р-753, 18 ед.хр., 1921–1923 гг., оп. 1 

Приказы и циркуляры Шадринского уисполкома, уездного продкома, протоколы 

заседаний, переписка с по сбору урожая, трудовой повинности, сбора натурального 

налога, списки домохозяев, документы об оказании помощи семьям красноармейцев. 

 

Исполнительный комитет Филатовского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Филатовское Сухоложского района Свердловской области (1923-) 

Ф. Р-2194, 76 ед.хр., 1937–1961 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, общих собраний граждан, сметы 

доходов и расходов бюджета. 

 

Исполнительный комитет Фирсовского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Фирсово Режевского района Свердловской области (1928-) 

Ф. Р-2274, 50 ед.хр., 1928–1971 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний президиума, сессий, общих собраний, бюджет, книги 

доходов и расходов. 

 

Исполнительный комитет Черемисского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Черемисское Режевского района (1928-) 

Ф. Р-2282, 70 ед.хр., 1928–1969 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний президиума, пленумов сессий, исполкома, документы по 

перевыборам в сельсовет, бюджет, сметы, книги доходов и расходов. 
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Черемховский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

с. Черемхово Покровского района Шадринского округа Уральской области (1925–

1930) 

Ф. Р-757, 10 ед.хр., 1925–1930 гг., оп. 1 

Переписка с Шадринским окружным военным комиссариатом по вопросам 

призыва в армию, именные списки призывников и домохозяев. 

 

Исполнительный комитет Черемышского сельского Совета народных депутатов, 

Пышминский район Свердловской области (1925-) 

Ф. Р-2720, 56 ед.хр., 1940–1975 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, протоколы заседаний исполкома, правления колхоза «Красный 

Октябрь», утвержденный сельский бюджет, планы работы исполкома, документы 

постоянных комиссий, договоры купли-продажи хозяйств, протоколы общих собраний 

граждан. 

 

Черновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

с. Черновское Смолинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии 

(1919–1923) 

Ф. Р-816, 10 ед.хр., 1919–1922 гг., оп. 1 

Приказы Шадринского уездного временного революционного комитета, 

военкомата и продкома, воззвания революционного комитета, реестр личного состава. 

 

Чернокоровский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Чернокоровское 

Богдановичского района Свердловской области (15.08.1924-) 

Ф. Р-2461, 121 ед.хр., 1934–1968 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, постоянных комиссий, планы работы, 

сводные годовые бюджеты, сметы расходов, годовые бухгалтерские отчеты, книги 

доходов и расходов. 

 

Исполнительный комитет Чернышовского сельского Совета депутатов трудящихся, 

Пышминский район Свердловской области (20.02.1943-) 

Ф. Р-2713, 62 ед.хр., 1943–1975 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, бюджеты, планы, статотчеты, 

документы оргмассовой работы, избирательной комиссии. 

 

Исполнительный комитет Четкаринского сельского Совета народных депутатов 

Пышминского района Свердловской области (1924-) 

Ф. Р-2696, 49 ед.хр., 1949–1977 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний исполкома, годовые отчеты по основной деятельности, 

планы работы, документы работы постоянных комиссий, избирательной комиссии. 

 

Исполнительный комитет Чупинского сельского Совета народных депутатов, 

Пышминский район Свердловской области (1924-) 

Ф. Р-2719, 47 ед.хр., 1939–1973 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, бюджет, отчеты по исполнению 

бюджета, документы избирательной комиссии. 

 

Чусовской сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, 

п. Чусовское Озеро (1975–1993) 

Ф. Р-2736, 127 ед.хр., 1975–1993 гг., оп. 1 
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 Образован в 1975 г., находился в ведении Верх-Исетского районного совета 

народных депутатов г. Свердловска, прекратил деятельность 17 октября 1993 г. 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, отчеты по исполнению бюджета, 

годовые бухгалтерские отчеты, статочеты, документы избирательной комиссии, 

постоянных комиссий. 

 

Исполнительный комитет Шилкинского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Шилкинское Камышловского района Свердловской области (1924-) 

Ф. Р-2219, 101 ед.хр., 1950–1976 гг., оп. 1 

Протоколы сессий, заседаний исполкома, сметы доходов и расходов бюджета. 

 

4.2.1.2.  КОМИССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ 

ДЕПУТАТОВ  

 

Уральская областная комиссия по ликвидации губернских учреждений при 

Уральском областном исполнительном комитете Советов рабочих,крестьянских и 

красноармейских депутатов (Облликвидком), г.Екатеринбург (1923-1924) 

Ф. Р-28, 118 ед.хр., 1923–1924 гг., оп. 1 

Образована постановлением Уральского областного экономического совета от 

15 октября 1923 г. для проведения в жизнь нового административно-территориального 

деления Урала. Руководила деятельностью губернских ликвидационных комиссий. 

Упразднена постановлением Уралоблисполкома от 24 ноября 1924 г.  

Приказы, инструкции, постановления, приемо-сдаточные акты, статистические 

сведения, переписка, доклады, отчеты о ликвидации губернских органов, краткие 

характеристики совхозов, списки административных работников, членов 

ликвидационных комиссий, требовательные ведомости, списки учителей районных и 

сельских школ. 

 

4.2.2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

 

4.2.2.1. ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КОМИТЕТЫ 

 

Чрезвычайные органы власти, образованы в июле 1919 г., после восстановления 

советской власти на Урале. Упразднены по мере создания советов рабочих, крестьянских 

и солдатских депутатов. 

 

Екатеринбургский губернский военно-революционный комитет, г. Екатеринбург 

(20.07.1919–[1920]) 

Ф. Р-1777, 3 ед.хр., 1919 г., оп. 1 

Приказы, постановления. 

 

Екатеринбургский городской революционный комитет, г. Екатеринбург (1919–

[1920]) 

Ф. Р-1772, 1 ед.хр., 1919 г., оп. 1 

 Список служащих Екатеринбургского городского революционного комитета. 

 

Верх-Исетский временный революционный комитет, Верх-Исетский завод 

Екатеринбургской губернии (1919––[1920]) 

Ф. Р-1775, 1 ед.хр., 1919 г., оп. 1 

Список служащих. 
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Останинский волостной революционный комитет, с. Останино Екатеринбургской 

губернии (26.07.1919-01.09.1919) 

Ф. Р-1778, 1 ед.хр., 1919 г., оп. 1 

Список служащих. 

 

4.2.2.2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ КОМИССИИ 

 

Екатеринбургская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией 

и спекуляцией (Губчека), г. Екатеринбург (1918–1922) 

Ф. Р-573, 32 ед.хр., 1905–1929 гг., оп. 2: 1, 2 

Учреждена в 1918 г. для преследования и ликвидации контрреволюционных 

заговоров, выступлений, предания суду ревтрибунала саботажников, 

контрреволюционеров, выработки мер борьбы с ними. Ликвидирована в феврале 1922 г. 

Оп. 1. 1920-1923 гг. Дела по обвинению в контрреволюционных действиях, приказы 

по личному составу. 

Оп. 2. 1905-1929 гг. Протоколы заседаний комиссии, приказы по Сысертскому 

району, войскам Северо-Урало-Сибирского фронта, информационный обзор 

экономического, политического состояния губернии, следственные дела, книга подотдела 

принудительных работ, удостоверения, списки политзаключенных в период пребывания 

Колчака на Урале, списки полицейских, жандармских чинов, офицеров царской армии. 

 

Чрезвычайная комиссия содействия лесозаготовкам при Исполнительном комитете 

Свердловского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Свердловск (14.12.1929-01.01.1930) 

Ф. Р-1900, 7 ед.хр., 1929–1930 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний комиссии, доклады, отчеты, сведения, переписка о ходе 

лесозаготовок в округе. 

 

Чрезвычайная комиссия по труду Исполнительного комитета Уральского 

областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Свердловск [1930-1931] 

Ф. Р-1903, 4 ед.хр., 1930 г., оп. 1 

Положение о комиссии, протоколы заседаний, переписка по мобилизации рабочей 

силы, списки уполномоченных. 

 

 

4.3. КОНТРОЛЬ 

 

4.3.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ 

 

Управление уполномоченного Народного комиссариата рабоче-крестьянской 

инспекции на Урале, г. Свердловск (1922) 

Ф. Р-1302, 1 ед.хр., 1922 г., оп. 1 

 Приказы. 

 

Екатеринбургский губернский отдел Рабоче-крестьянской инспекции (ГубРКИ) 

(1919–1923) 

Ф. Р-6, 78 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1  

Орган государственного контроля, осуществлявший наблюдение за деятельностью 

хозяйственного и управленческого аппарата губернии. 

Переименования: 
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● Екатеринбургское губернское отделение Народного комиссариата 

государственного контроля РСФСР (11.12.1919–08.02.1920) 

● Екатеринбургский губернский отдел Рабоче-крестьянской инспекции (ГубРКИ) 

(08.02.1920–10.09.1923) 

Приказы, циркуляры, распоряжения, акты обследования деятельности органов 

управления промышленностью, финансами, транспортом, связью, снабжением, лесным 

хозяйством, заводов, фабрик, рудников, совхозов, лечебных учреждений, типографий и др. 

организаций, отчеты уездных отделений, протоколы заседаний губэкосо, 

межведомственных комиссий, сметы, штатные расписания учреждений, переписка с 

уездными отделами, жалобы граждан на конфискацию имущества, списки сотрудников 

ГубРКИ, уездного земельного отдела, требовательные ведомости на выдачу зарплаты. 

 

Рабоче-крестьянская инспекция Пермской железной дороги Народного 

комиссариата рабоче-крестьянской инспекции, г. Свердловск (1924–1925) 

Ф. Р-1303, 1 ед.хр., 1924–1925 гг., оп. 1 

 Приказы по личному составу. 

 

Первоуральский районный отдел рабоче-крестьянской инспекции, г. Первоуральск 

Свердловской области (1930-1934) 

Ф. Р-2457, 202 ед.хр., 1929–1934 гг., оп. 1 

Постановления, протоколы заседаний президиума, планы, отчеты, докладные 

записки, справки, акты обследований и проверок работы учреждений, организаций и 

предприятий, документы по вопросам чистки советского аппарата, анкеты 

добровольцев-работников, распоряжения и приказы по личному составу, сметы расходов, 

штатные расписания. 

 

Уполномоченный Комиссии советского контроля при СНК СССР по Свердловской 

области, г. Свердловск (1934–1940) 

Ф. Р-364, 1098 ед.хр., 1934–1940 гг., оп. 2: 1, 1л 

11 февраля 1934 г. по постановлению ЦИК и СНК СССР образована Комиссия 

советского контроля при СНК СССР. Функции, задачи: усиление контроля над 

исполнением решений правительства и укрепление советской дисциплины. Местными 

органами являлись уполномоченные, назначаемые и отзываемые комиссией. Структура 

аппарата уполномоченного: группы, осуществлявшие контроль по отдельным отраслям 

хозяйственного и культурного строительства. Дата упразднения: 6 сентября 1940 г. указом 

Президиума Верховного Совета СССР в связи с созданием Наркомата государственного 

контроля СССР. 

Оп. 1. 1934-1940 гг. Протоколы заседаний бюро комиссии, производственных и 

технических совещаний, постановления, распоряжения о ходе и итогах проверок 

деятельности учреждений, предприятий, строительства заводов, планировки городов, 

акты обследования, акты приема-передачи дел при смене подчиненности, руководства, 

планы, отчеты, сведения о выполнении производственных программ, сведения о работе 

УФАН, заявления, жалобы граждан. 

Оп. 1л. 1934-1939 гг. Личные дела работников аппарата уполномоченного. 

 

Свердловская группа контролеров Министерства государственного контроля СССР 

по Свердловским территориальным управлениям, г. Свердловск (1949–1953) 

Ф. Р-1137, 23 ед.хр., 1949–1953 гг., оп. 1 

 Переименования: 

● Главный контролер Министерства государственного контроля СССР по контролю 

за сохранностью государственных резервов по Свердловским территориальным 

управлениям (1949–1951) 
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● Свердловская группа контролеров Министерства государственного контроля СССР 

по Свердловским территориальным управлениям (1951–08.05.1953) 

Распоряжения по группе, планы, отчеты о работе группы, протоколы служебных, 

производственных совещаний, докладные записки по результатам проверок предприятий, 

сметы, штатные расписания, ведомости по зарплате и личные дела сотрудников группы. 

 

Группа контролеров Министерства государственного контроля СССР по 

Свердловской и Пермской железным дорогам, г. Свердловск (1946–1952) 

Ф. Р-1146, 232 ед.хр., 1946–1953 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1946-1953 гг. Протоколы служебных совещаний, отчеты, штатные 

расписания, лицевые счета. 

Оп. 2. 1948-1952 гг. Дела проверок, докладные записки по результатам проверок. 

 

Начальник группы контролеров Министерства государственного контроля СССР по 

Свердловской и Южно-Уральской железным дорогам, г. Свердловск (13.06.1953–

07.06.1955) 

Ф. Р-1434, 81 ед.хр., 1947–1957 гг., оп. 3: 1, 3, 4 

Оп. 1. 1953-1955 гг. Приказы, распоряжения, протоколы совещаний, отчеты, 

штатные расписания, акты проверок, лицевые счета контролеров. 

Оп. 3. 1947-1957 гг. Приказы, протоколы служебных совещаний, планы, отчеты, 

журнал учета учебы, приказы по личному составу. 

Оп. 4. 1953-1957 гг. Приказы, распоряжения, докладные записки, справки, дело о 

трудоустройстве и жилищном обеспечении увольняемых в запас офицеров, переписка по 

жалобам, заявлениям. 

 

Свердловская межобластная группа контролеров Министерства государственного 

контроля СССР по предприятиям и организациям Министерства заготовок СССР 

(1947–1953) 

Ф. Р-1136, 40 ед.хр., 1947–1953 гг., оп. 2: 1, 2 

24 ноября 1946 г. образован аппарат старшего контролера. Реорганизован 6 марта 

1951 г. в межобластную группу по Свердловской и Тюменской областям. Дата 

ликвидации: 16 мая 1953 г. 

Оп. 1. 1947-1953 гг. Приказы о проведении проверок, программы ревизий, жалобы 

трудящихся. 

Оп. 2. 1947-1953 гг. Книги распоряжений, протоколы служебных совещаний, 

сметы, штатные расписания, отчеты о работе, личные дела работников группы. 

 

Свердловская межобластная группа контролеров Министерства государственного 

контроля СССР по Министерству пищевой промышленности СССР, г. Свердловск 

(1949–1953) 

Ф. Р-1135, 24 ед.хр., 1949–1953 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1949-1953 гг. Документы проверок, переписка. 

Оп. 2. 1949-1953 гг. Планы, отчеты, протоколы совещаний, докладные записки, 

расчетные ведомости по зарплате. 

 

Свердловская группа контролеров Комиссии государственного контроля Совета 

Министров РСФСР, г. Свердловск (1958–1963) 

Ф. Р-1945, 129 ед.хр., 1958–1963 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1958–1963 гг. Планы, отчеты, документы проверок, годовые бухгалтерские 

отчеты, лицевые счета. 

Оп. 2. 1958–1963 гг. Документы проверок, годовые бухгалтерские отчеты, 

жалобы трудящихся. 
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4.3.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

КОНТРОЛЕМ 

 

Уральская областная контрольная комиссия ВКП(б) - Уральский областной отдел 

рабоче-крестьянской инспекции (УралоблКК-РКИ), г. Свердловск (1924–1934) 

Ф. Р-245, 5462 ед.хр., 1924–1936 гг., оп. 4: 1–4 

Объединенный орган Центральной контрольной комиссии ВКП(б) и Народного 

комиссариата рабоче-крестьянской инспекции. Осуществлял контроль за деятельностью 

хозяйственного и управленческого аппарата Уральской области. Избран 8 мая 1924 г. на 

Уральской областной партийной конференции. Руководство работой по контролю за 

государственными учреждениями осуществляла коллегия облРКИ, партколлегия облКК 

являлась аппеляционной инстанцией по рассмотрению персональных дел членов ВКП(б). 

Деятельность их объединялась президиумом облКК-РКИ. Ликвидированы по 

постановлению ЦИК и СНК СССР от 11 февраля 1934 г. с передачей функций облРКИ 

Комиссии советского контроля при Свердловском облисполкоме, а функции облКК — 

Комиссии партийного контроля Свердловского обкома ВКП(б). 

Оп. 1. 1924-1936 гг. Протоколы заседаний, отчеты, документы по строительству 

электростанций, заводов, состоянию водного транспорта, сети сберегательных касс, 

документы обследования организаций и предприятий, переписка, протоколы заседаний 

окружных, районных комиссий, планы работы, обзоры, статотчеты о деятельности 

предприятий, положения об отделах, штатные расписания органов власти, 

следственных участков, списки сотрудников, приказы по личному составу, именные 

списки сотрудников. 

Оп. 2. 1924-1934 гг. Планы работ, документы обследования организаций, 

предприятий, учебных заведений, протоколы совещаний инспекторов, постановления, 

приказы по личному составу, характеристики руководящего состава предприятий. 

Оп. 3. 1924-1936 гг. Постановления областной комиссии, протоколы заседаний 

окружных и районных комиссий, постановления, циркуляры областной комиссии, 

протоколы общих собраний исполкомов по чистке советского аппарата, докладные 

записки, акты обследований, именные списки работников золото-платинового района 

«Союзолото», личные дела сотрудников,  

Оп. 4. 1929-1934 гг. Личные дела сотрудников. 

 

Первоуральский городской комитет партийно-государственного контроля, 

г. Первоуральск (1963-1965) 

Ф. Р-2623, 14 ед.хр., 1963–1965 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний, планы работы, документы проверок. 

 

Железнодорожный районный комитет партийно-государственного контроля 

г. Свердловска (1963–1965) 

Ф. Р-2568, 7 ед.хр., 1963–1965 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний комитета, сметы расходов, статотчеты, документы 

проверок. 

 

4.3.3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНЫМ КОНТРОЛЕМ 

 

Комитеты народного контроля созданы на основании постановления ноябрьского 

Пленума ЦК КПСС 1962 г. При комитетах были созданы внештатные отделы, постоянные 

и временные общественные комиссии, общественное бюро жалоб и предложений 

трудящихся, внештатные инспектора. Ликвидированы в соответствии с постановлением 



213 

 
Съезда народных депутатов РСФСР «Об упразднении органов народного контроля в 

РСФСР» от 16 июня 1990 г. 

 

4.3.3.1. ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Свердловский областной комитет народного контроля (1963–1990) 

Ф. Р-2097, 2455 ед.хр., 1963–1990 гг., оп. 1 

 Переименования: 

● Комитет партийно-государственного контроля Свердловского сельского обкома 

КПСС и Свердловского сельского облисполкома. Комитет партийно-государственного 

контроля Свердловского промышленного обкома КПСС и Свердловского промышленного 

облисполкома (21.03.1963–24.11.1964) 

● Свердловский областной комитет партийно-государственного контроля 

Свердловского обкома КПСС и Свердловского облисполкома (24.11.1964–06.12.1965) 

● Свердловский областной комитет народного контроля Комитета народного 

контроля СССР (06.12.1965–1977) 

● Свердловский областной комитет народного контроля (1977-19.06.1990) 

Постановления комитета по основной деятельности, протоколы и приложения к 

ним, стенограммы собраний актива, статотчеты, документы проверок объединений, 

предприятий, колхозов, учреждений, организаций, сметы расходов и отчеты об их 

исполнении, годовые бухгалтерские отчеты, списки работников областных, городских, 

районных комитетов, протоколы профсоюзных собраний. 

 

4.3.3.2. ГОРОДСКИЕ КОМИТЕТЫ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Верхнепышминский городской комитет народного контроля, г. Верхняя Пышма 

(1963–1991) 

Ф. Р-2401, 95 ед.хр., 1963–1971 гг., оп. 1 

 Переименования: 

● Верхнепышминский городской комитет партийно-государственного контроля 

(15.02.1963–06.12.1965) 

● Верхнепышминский городской комитет народного контроля (09.12.1965–1991) 

Протоколы заседаний, оперативных совещаний, планы работы, отчеты, 

документы проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций, предприятий. 

 

Камышловский городской комитет народного контроля (1963–1991) 

Ф. Р-2414, 130 ед.хр., 1963–1979 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Камышловский городской комитет партийно-государственного контроля (1963–

01.12.1965) 

● Камышловский городской комитет народного контроля (01.12.1965–1991) 

Протоколы заседаний комитета, квартальные планы работы, статотчеты, 

документы проверок. 

 

Первоуральский городской комитет народного контроля, г. Первоуральск 

(01.12.1965-) 

Ф. Р-2631, 36 ед.хр., 1966–1973 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний, планы, статотчеты, документы проверок, переписка с 

областным комитетом. 

 

Свердловский городской комитет народного контроля (1963–1991) 

Ф. Р-2101, 789 ед.хр., 1959–1990 гг., оп. 1 
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Переименования: 

● Свердловский городской комитет партийно-государственного контроля 

(11.02.1963–06.12.1965) 

● Свердловский городской комитет народного контроля (06.12.1965–1991) 

Протоколы заседаний комитета, статотчеты о работе комитета, документы 

проверок хозяйственно-финансовой деятельности предприятий. 

 

4.3.3.3. КОМИТЕТЫ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ РАЙОНОВ Г. СВЕРДЛОВСКА 

 

Верх-Исетский районный комитет народного контроля г. Свердловска (1963–1990) 

Ф. Р-2073, 201 ед.хр., 1963–1990 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Верх-Исетский районный комитет партийно-государственного контроля (1963–

06.12.1965) 

● Верх-Исетский районный комитет народного контроля (06.12.1965–16.06.1990) 

Протоколы заседаний, планы работы, статотчеты, акты проверок. 

 

Железнодорожный районный комитет народного контроля г. Свердловска (1966–

1991) 

Ф. Р-2567, 177 ед.хр., 1966–1990 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний комитета, сметы расходов, информации комитета о 

работе, статотчеты, документы групп народного контроля предприятий района, акты 

проверок предприятий. 

 

Кировский районный комитет народного контроля г. Свердловска (1963–1990) 

Ф. Р-2058, 321 ед.хр., 1963–1990 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Кировский районный комитет партийно-государственного контроля (15.03.1963–

09.12.1965) 

● Кировский районный комитет народного контроля (09.12.1965–16.06.1990) 

Протоколы заседаний, планы работ, статотчеты, объяснительные записки, 

документы проверок предприятий Кировского района. 

 

Ленинский районный комитет народного контроля г. Свердловска (1963–1990) 

Ф. Р-2120, 321 ед.хр., 1963–1990 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Ленинский районный комитет партийно-государственного контроля (1963–

06.12.1965) 

● Ленинский районный комитет народного контроля (06.12.1965–19.06.1990) 

Протоколы заседаний, отчеты о работе групп и постов содействия контролю, 

стенограммы собраний актива, документы проверок. 

 

Октябрьский районный комитет народного контроля г. Свердловска (1963–1991) 

Ф. Р-2045, 115 ед.хр., 1963–1990 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Октябрьский районный комитет партийно-государственного контроля (1963–

06.12.1965) 

● Октябрьский районный комитет народного контроля (06.12.1965–1991) 

Протоколы заседаний, планы работы, информации, статотчеты, документы 

проверок. 
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Орджоникидзевский районный комитет народного контроля г. Свердловска (1963–

1990) 

Ф. Р-2102, 366 ед.хр., 1963–1990 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Орджоникидзевский районный комитет партийно-государственного контроля 

(1963–06.12.1965) 

● Орджоникидзевский районный комитет народного контроля (06.12.1965–

16.06.1990) 

Протоколы заседаний, планы работы, документы о работе групп народного 

контроля, стенограммы собраний районного актива.  

 

Чкаловский районный комитет народного контроля г. Свердловска (1963–1991) 

Ф. Р-2099, 354 ед.хр., 1963–1990 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Чкаловский районный комитет партийно-государственного контроля (1963–

06.12.1965) 

● Чкаловский районный комитет народного контроля (06.12.1965–1991) 

Протоколы заседаний, справки, информации, отчеты, статотчеты, документы 

собрания районного актива контролеров, документы проверок. 

 

 

4.4. ПРАВОСУДИЕ. НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА 

 

4.4.1. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ 

 

4.4.1.1. ГУБЕРНСКИЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ СУДЕЙ 

 

Екатеринбургский губернский совет народных судей (Губсовнарсуд) Народного 

комиссариата юстиции РСФСР, г. Свердловск (1919–1923) 

Ф. Р-137, 337 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 2: 1, 2 

Образован в сентябре 1919 г. Функции, задачи: контроль за судебно-следственным 

и судебно-исполнительным аппаратом губернии, кассационная инстанция для 

рассмотрения жалоб на приговоры, решения и действия народных судей. Ликвидирован в 

феврале 1923 г. с передачей функций губернскому суду. 

Оп. 1. 1919-1923 гг. Гражданские дела, реестры дел. 

Оп. 2. 1920-1922 гг. Следственные дела по обвинению в контрреволюции. 

 

4.4.1.2. БЮРО ЮСТИЦИИ 

 

Образованы по «Положению о местных органах юстиции» от 27 августа 1920 г. для 

объединения и направления деятельности всех органов юстиции в уездах. Избирались 

общим собранием народных судей и народных следователей уездов в составе трех 

человек. Являлись кассационной инстанцией по мелким гражданским и уголовным делам. 

Ликвидированы на основании постановления Екатеринбургского губернского отдела 

юстиции от 12 января 1922 г.  

 

Екатеринбургское уездно-городское бюро юстиции (Юстбюро) Екатеринбургского 

губернского отдела юстиции, г. Екатеринбург [1921] 

Ф. Р-630, 11 ед.хр., 1921 г., оп. 1 

Следственные дела по обвинению в дезертирстве из рядов Красной армии. 
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Камышловское уездное бюро юстиции Екатеринбургского губернского отдела 

юстиции, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (27.08.1920–12.01.1922) 

Ф. Р-724, 192 ед.хр., 1920–1924 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1921-1923 гг. Судебные, уголовные дела, распоряжения, переписка, реестр 

актов, договоров, сделок, алфавитный указатель нотариального стола, списки 

служащих, народных заседателей, расчетные ведомости. 

Оп. 2. 1920-1924 гг. Следственные дела. 

 

4.4.2. СУДЕБНЫЕ, СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 

 

4.4.2.1.  СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 

 

4.4.2.1.1. ТРИБУНАЛЫ 

 

Екатеринбургский губернский революционный трибунал (Губревтрибунал), 

г. Екатеринбург (1919–1922) 

Ф. Р-574, 640 ед.хр., 1917–1924 гг., оп. 5: 1–5 

Создан по декрету о суде № 1 в ноябре 1917 г. для рассмотрения наиболее важных 

дел о контрреволюционных преступлениях. Ликвидирован по «Положению о 

судоустройстве РСФСР» от 1922 г.  

Оп. 1. 1917-1923 гг. Настольные реестры, алфавит дел, судебные дела. 

Оп. 2. 1919-1924 гг. Дела по обвинению в контрреволюционной деятельности, 

дезертирстве. 

Оп. 3. 1920 г. Постановления, циркуляры, приказы и выписки из протоколов 

заседаний, дела по обвинению. 

Оп. 4. 1919-1924 гг. Постановления, выписки из протоколов заседаний, переписка с 

губернским судом, доклады окружных трибуналов, акты и рапорты членов комиссии о 

приведение в исполнение приговоров, дела по обвинению. 

Оп. 5. 1919-1922 гг. Дела по обвинению в контрреволюционной деятельности, 

дезертирстве. 

 

Северо-Восточный окружной военно-транспортный трибунал, г. Екатеринбург 

[1922-1923] 

Ф. Р-822, 27 ед.хр., 1922–1923 гг., оп. 1 

Реестры судебно-следственных дел, личные дела участковых военных 

следователей, сотрудников трибунала. 

 

Революционный военный трибунал при Первой Армии Труда, г. Екатеринбург 

(1920) 

Ф. Р-1308, 1 ед.хр., 1920 г., оп. 1 

Дело по обвинению в контрреволюционной деятельности. 

 

4.4.2.1.2. ГУБЕРНСКИЕ СУДЫ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

 

Екатеринбургский губернский суд (Губсуд) Народного комиссариата юстиции 

РСФСР, г. Екатеринбург (1922–1924) 

Ф. Р-138, 531 ед.хр., 1919–1924 гг., оп. 3: 1–3 

Образован в декабре 1922 г. по Положению о судоустройстве от 11 ноября 1922 г. 

Функции, задачи: орган надзора за деятельностью народных судов губернии, 

кассационная инстанция. Ликвидирован на основании постановления ВЦИК и СНК 

РСФСР от 18 февраля 1924 г.  

Оп. 1. 1921-1924 гг. Уголовные дела. 
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Оп. 2. 1919-1925 гг. Списки, перечни личного состава, личные дела. 

Оп. 3. 1919-1924 гг. Дела по обвинению, переписка. 

 

Уполномоченный Тюменского губернского суда, г. Тюмень (1923–1924) 

Ф. Р-912, 3 ед.хр., 1923–1924 гг., оп. 1 

Должность учреждена в 1922 г. для связи губернского суда с подчиненными ему 

судебно-следственными органами уездов. Рассматривал на местах с участием судебных 

заседателей судебные дела, отнесенные к ведению губернского суда. Ликвидирован в 

1924 г.  

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам суда. 

 

4.4.2.1.3. НАРОДНЫЕ СУДЫ ПРИ ГУБЕРНСКИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ КОМИССИЯХ 

ПО БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ, СПЕКУЛЯЦИЕЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПО 

ДОЛЖНОСТИ 

 

Народный суд при Екатеринбургской губернской чрезвычайной комиссии по борьбе 

с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности, г. Екатеринбург 

(1919–1923) 

Ф. Р-1172, 22 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Судебные дела по обвинению в дезертирстве, контрреволюции и должностных 

преступлениях. 

 

4.4.2.1.4. НАРОДНЫЕ СУДЫ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Народный суд 20-го участка г. Екатеринбурга [1920] 

Ф. Р-632, 8 ед.хр., 1920 г., оп. 1 

Судебные дела по обвинению в совершении террористических актов над 

советскими работниками. 

 

Народный суд 22-го участка г. Екатеринбурга [1920] 

Ф. Р-633, 12 ед.хр., 1920 г., оп. 1 

Судебные дела по обвинению в добровольной службе в армии Колчака и 

антисоветской агитации. 

 

Народный суд 23-го участка 4-го района г. Екатеринбурга (1919–[1920]) 

Ф. Р-131, 34 ед.хр., 1919–1920 гг., оп. 1 

Уголовные и гражданские дела. 

 

4.4.2.1.5. НАРОДНЫЕ СУДЫ УЕЗДОВ 

 

4.4.2.1.5.1. НАРОДНЫЕ СУДЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО УЕЗДА 

 

Народный суд 4-го участка Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии, 

г. Екатеринбург [1921] 

Ф. Р-1188, 2 ед.хр., 1921 г., оп. 1 

Следственные дела по обвинению в контрреволюции. 

 

Народный суд 11-го участка Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии 

Народного комиссариата юстиции РСФСР, Старо-Уткинский завод [1919–1923] 

Ф. Р-139, 94 ед.хр., 1920–1924 гг., оп. 1 

Уголовные и гражданские дела. 
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Народный суд 12-го участка Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии, 

Березовский завод [1919–1920] 

Ф. Р-1191, 6 ед.хр., 1919–1920 гг., оп. 1 

Следственные дела по обвинению в контрреволюции. 

 

Народный суд 13-го участка Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии, 

Михайловский завод [1920–1921] 

Ф. Р-1192, 4 ед.хр., 1920–1921 гг., оп. 1 

Следственные дела по обвинению в контрреволюции. 

 

Народный суд 14-го участка Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии, 

Нижнесергинский завод [1920–1922] 

Ф. Р-1193, 18 ед.хр., 1920–1922 гг., оп. 1 

Следственные дела по обвинению в контрреволюции. 

 

Народный суд 16-го участка Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии, 

Березовский завод (1921–1923) 

Ф. Р-1194, 3 ед.хр., 1921–1923 гг., оп. 1 

Следственные дела по обвинению в контрреволюции. 

 

Народный суд 23-го участка Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии, 

Березовский завод (1920–1922) 

Ф. Р-1195, 4 ед.хр., 1920–1922 гг., оп. 1 

Следственные дела по обвинению в контрреволюции. 

 

4.4.2.1.5.2. НАРОДНЫЕ СУДЫ КАМЫШЛОВСКОГО УЕЗДА 

 

Народный суд 1-го участка Камышловского уезда Екатеринбургской губернии, 

с. Троицкое (1919–1921) 

Ф. Р-792, 32 ед.хр., 1919–1921 гг., оп. 1 

Уголовные дела. 

 

Народный суд 2-го участка Камышловского уезда Екатеринбургской губернии, 

г. Камышлов (1919–1923) 

Ф. Р-876, 44 ед.хр., 1919–1922 гг., оп. 1 

Уголовные и гражданские дела, списки личного состава. 

 

Народный суд 3-го участка Камышловского уезда Екатеринбургской губернии, 

с. Белянское (1919–1924) 

Ф. Р-874, 100 ед.хр., 1919–1924 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний суда, списки народных судей. 

 

Народный суд 4-го участка Камышловского уезда Екатеринбургской губернии, 

с. Пышминское (1919–1922) 

Ф. Р-787, 215 ед.хр., 1919–1922 гг., оп. 1 

Уголовные дела. 

 

Народный суд 5-го участка Камышловского уезда Екатеринбургской губернии, 

с. Грязновское (1920–1923) 

Ф. Р-785, 107 ед.хр., 1920–1923 гг., оп. 1 

Уголовные дела. 
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Народный суд 5-го участка Камышловского уезда Екатеринбургской губернии, 

с. Закамышловское (1919–1920) 

Ф. Р-786, 58 ед.хр., 1919–1922 гг., оп. 1 

Уголовные дела. 

 

Народный суд 6-го участка Камышловского уезда Екатеринбургской губернии, 

с. Скатинское (1919–1924) 

Ф. Р-791, 116 ед.хр., 1919–1924 гг., оп. 1 

Уголовные дела, списки личного состава суда. 

 

Народный суд 7-го участка Камышловского уезда Екатеринбургской губернии, 

г. Камышлов (1921) 

Ф. Р-1189, 1 ед.хр., 1921 г., оп. 1 

Следственное дело по обвинению в выдаче белым советских работников. 

 

Народный суд 9-го участка Камышловского уезда Екатеринбургской губернии, 

с. Куровское (1920–1922) 

Ф. Р-790, 111 ед.хр., 1920–1922 гг., оп. 1 

Уголовные дела. 

 

Народный суд 10-го участка Камышловского уезда Екатеринбургской губернии, 

г. Камышлов (1919–1925) 

Ф. Р-784, 71 ед.хр., 1919–1921 гг., оп. 1 

Уголовные дела. 

 

4.4.2.1.5.3. НАРОДНЫЕ СУДЫ КРАСНОУФИМСКОГО УЕЗДА 

 

Народный суд 9-го участка Красноуфимского уезда Екатеринбургской губернии, 

пос. Бисертский завод (27.08.1919–1920) 

Ф. Р-1606, 11 ед.хр., 1920 г., оп. 1 

 Дела по искам раздела имущества. 

 

4.4.2.1.6. ОБЛАСТНЫЕ СУДЫ 

 

Свердловский областной суд Отдела юстиции Исполнительного комитета 

Свердловского областного Совета народных депутатов/ Министерства юстиции 

РСФСР (1924–) 

Ф. Р-148, 11238 ед.хр., 1921–1993 гг., оп. 6: 1–6 

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 18 февраля 1924 г. образован Уральский 

областной суд как орган надзора за деятельностью народных судов и кассационная 

инстанция относительно последних, а также как судебный орган для рассмотрения дел, 

отнесенных к ведению облсуда. В 1934 г. ликвидирована Уральская область, функции 

Уральского областного суда переданы Свердловскому областному суду. 

Переименования: 
● Уральский областной суд (18.02.1924–[1934]) 

● Свердловский областной суд ([1934]–) 

Оп. 1. 1921-1934 гг. Циркуляры, протоколы распорядительных заседаний судебно-

кассационной сессии, переписка с партийными органами и советскими учреждениями, 

дела по обвинению, иску, рассмотрению ходатайств, акты ревизии Свердловского 

изолятора, опись судебных дел, списки сотрудников, штаты облсуда, анкеты, 

автобиографии следователей, личные дела членов, следователей, запасных судей 

судебных сессий, сотрудников суда. 
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Оп. 2. 1942-1973 гг. Протоколы заседаний и постановления президиума, пленумов, 

постановления по уголовным и гражданским делам, уголовные дела. 

Оп. 3. 1933-1991 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, 

протоколы заседаний и постановления президиума, постановления по уголовным и 

гражданским делам, протоколы областных и оперативных совещаний, доклады, справки, 

статотчеты по кадрам, документы месткома. 

Оп. 4. 1933-1993 гг. Уголовные дела. 

Оп. 5. 1923-1933 гг. Циркуляры, распоряжения, протоколы заседаний комиссии по 

чистке личного состава, список-справочник на разыскиваемых лиц, дела по обвинению, 

списки работников облсуда, списки, анкеты сотрудников губернских, окружных судов,  

Оп. 6. 1922-1936 гг. Дела по обвинению, инструкции, циркуляры Северо-Восточного 

ревтрибунала, протоколы заседания комиссии по борьбе со взяточничеством. 

 

4.4.2.1.7. ОКРУЖНЫЕ СУДЫ 

 

Свердловский окружной суд, г. Свердловск (1927–1930) 

Ф. Р-340, 2447 ед.хр., 1923–1930 гг., оп. 4: 1–4 

Образован приказом Уральского областного суда от 12 апреля 1927 г. 

Распространял деятельность на территории Свердловского, Ирбитского и 

Нижнетагильского административных округов. Осуществлял надзор за деятельностью 

народных судов в округе, являлся первой инстанцией по делам, отнесенным к 

компетенции окружного суда. Ликвидирован в августе 1930 г. в связи с упразднением 

округов. 

Оп. 1. 1925-1928 гг. Дела по обвинению граждан, искам предприятий и 

учреждений, о служебных взысканиях работников суда. 

Оп. 2. 1923-1930 гг. Дела по имущественным искам, уголовные, гражданские дела 

Свердловского, Кунгурского окружных судов, приказы и распоряжения, протоколы 

распорядительных заседаний, дисциплинарной коллегии, акты сдачи дел, отчеты 

судебных и следственных учреждений, переписка, штаты Свердловского округа, 

автобиографии кандидатов коллегии защитников. 

Оп. 3. 1925-1930 гг. Личные дела, трудовые списки, анкеты сотрудников, 

переписка с парторганами, коллегией защитников, редакциями газет и др. 

Оп. 4. 1923-1930 гг. Циркуляры, переписка, докладные записки, дела по обвинению. 

Отчетные доклады, дела по обвинению см. также в ф. Р-158, оп. 1. 

 

4.4.2.1.8. НАРОДНЫЕ СУДЫ ОКРУГОВ 

 

4.4.2.1.8.1. НАРОДНЫЕ СУДЫ СВЕРДЛОВСКОГО ОКРУГА 

 

Народный суд 1-го района Свердловского округа Уральской области, г. Свердловск 

(1919–[1925]) 

Ф. Р-112, 192 ед.хр., 1919–1925 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Народный суд 1-го участка г. Екатеринбурга (1919–1924) 

● Народный суд 1-го района Свердловского округа Уральской области (1924–[1925]) 

Оп. 1. 1919-1925 гг. Журнал распорядительных заседаний, реестр уголовных дел, 

уголовные, гражданские дела, алфавит гражданских и бракоразводных дел, дела по 

личному составу. 

Оп. 2. 1921-1925 гг. Дела по обвинению в контрреволюции. 

 

Народный суд 2-го района Свердловского округа Уральской области, г. Свердловск 

(1919–[1930]) 
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Ф. Р-129, 224 ед.хр., 1919–1935 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Народный суд 2-го участка г. Екатеринбурга (1919–1924) 

● Народный суд 2-го района Свердловского округа Уральской области (1924–

[15.08.1930]) 

Копии приказов, циркуляров и распоряжений НКЮ, Уральского областного суда и 

прокуратуры, уголовные и гражданские дела, сведения о деятельности суда. 

 

Народный суд 3-го района Свердловского округа Уральской области, г. Свердловск 

(1919–[1925]) 

Ф. Р-130, 266 ед.хр., 1919–1925 гг., оп. 3: 1–3 

Переименования: 

● Народный суд 3-го участка г. Екатеринбурга (1919–1924) 

● Народный суд 3-го района Свердловского округа Уральской области (1924–[1925]) 

Оп. 1. 1919-1925 гг. Дела по обвинению в дезертирстве, в восстановлении 

наследственных прав, документы по личному составу. 

Оп. 2. 1923-1924 гг. Дела по обвинению в нарушении границы, правил учета бывших 

белых офицеров, военнообязанных. 

Оп. 3. 1919-1921 гг. Дела по обвинению в контрреволюции.  

 

Народный суд 5-го района Свердловского округа Уральской области, Верх-Исетский 

завод [1919–1930] 

Ф. Р-132, 50 ед.хр., 1919–1921 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Народный суд 5-го участка г. Екатеринбурга (1919–1924) 

● Народный суд 5-го района Свердловского округа Уральской области [1924–1930] 

Уголовные, гражданские дела. 

 

Народный суд 10-го района Свердловского округа Уральской области, 

Нижнеисетский и Нижнесергинский заводы [1920–1925] 

Ф. Р-133, 163 ед.хр., 1920–1925 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Народный суд 10-го участка г. Екатеринбурга [1920–1924] 

● Народный суд 10-го района Свердловского округа Уральской области [1924–1925] 

Уголовные, гражданские дела. 

 

Народный суд 12-го района Свердловского округа Уральской области, 

г. Первоуральск [1919–1926] 

Ф. Р-92, 131 ед.хр., 1919–1926 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Народный суд 12-го участка Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии 

[1919–1923] 

● Народный суд 12-го района Свердловского округа Уральской области [1923–1926] 

Копии циркуляров, инструкций НКЮ, отчеты и доклады народных судей о 

деятельности, движении судебных дел, списки народных судей, народных заседателей, 

уголовные, гражданские дела. 

 

Народный суд 14-го участка Свердловского округа Уральской области, Режевской 

завод (1919–1929) 

Ф. Р-114, 389 ед.хр., 1919–1929 гг., оп. 1 

Переименования: 
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● Народный суд 19-го участка Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии 

(1919–17.11.1923) 

● Народный суд 14-го участка Свердловского округа Уральской области (17.11.1923–

12.1929) 

Уголовные, гражданские дела. 

 

Народный суд 15-го района Свердловского округа Уральской области, Березовский 

завод (1919–1925) 

Ф. Р-134, 197 ед.хр., 1919–1925 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Народный суд 15-го участка г. Екатеринбурга [1919–1924] 

● Народный суд 15-го района Свердловского округа Уральской области [1924–1925] 

Уголовные, гражданские дела. 

 

Народный суд 16-го района Свердловского округа Уральской области, Сысертский 

завод [1919–1926] 

Ф. Р-63, 84 ед.хр., 1919–1929 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Народный суд 9-го участка Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии 

[1919–1921] 

● Народный суд 25-го участка Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии 

[1921–1923] 

● Народный суд 16-го района Свердловского округа Уральской области [1923–1926] 

Оп. 1. 1919-1926 гг. Уголовные, гражданские дела. 

Оп. 2. 1920-1929 гг. Распоряжения Свердловского окружного суда, следственные 

дела по обвинению в контрреволюционных действиях, добровольной службе в 

колчаковской армии. 

 

Народный суд 17-го района Свердловского округа Уральской области Народного 

комиссариата юстиции РСФСР, с. Белоярское (1919–[1927]) 

Ф. Р-187, 239 ед.хр., 1919–1927 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Народный суд 18-го участка Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии 

(1919–1924) 

● Народный суд 17-го района Свердловского округа Уральской области (1924–

[1927]) 

Уголовные, гражданские дела. 

 

Народный суд 20-го района Свердловского округа Уральской области, Полевской 

завод [1924–1926] 

Ф. Р-91, 88 ед.хр., 1923–1927 гг., оп. 1 

Гражданские дела по имущественным искам, утверждении в правах наследства. 

 

4.4.2.1.8.2. НАРОДНЫЕ СУДЫ ШАДРИНСКОГО ОКРУГА 

 

Народный суд 8-го участка Каменского района Шадринского округа Уральской 

области (15.11.1923–1925) 

Ф. Р-783, 15 ед.хр., 1921–1925 гг., оп. 1 

Уголовные дела. 

 

Народный суд 12-го участка Шадринского округа Уральской области, г. Камышлов 

(1922–1926) 
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Ф. Р-780, 347 ед.хр., 1922–1926 гг., оп. 1 

Уголовные, гражданские дела. 

 

Народный суд 13-го участка Шадринского округа Уральской области, 

с. Четкаринское (1921–1928) 

Ф. Р-781, 162 ед.хр., 1921–1927 гг., оп. 1 

Уголовные, гражданские дела. 

 

Народный суд 14-го участка Шадринского округа Уральской области, 

с. Пышминское (1923–1927) 

Ф. Р-782, 146 ед.хр., 1923–1927 гг., оп. 1 

Уголовные, следственные дела. 

 

4.4.2.1.9. НАРОДНЫЕ СУДЫ РАЙОНОВ Г. СВЕРДЛОВСКА 

 

Народный суд 1-го участка Ленинского района г. Свердловска Народного 

комиссариата юстиции РСФСР, г. Свердловск (1928–) 

Ф. Р-525, 39 ед.хр., 1929–1932 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 
● 1-й городской участок народного суда г. Свердловска (1928–1930) 

● Народный суд 1-го участка Ленинского района г. Свердловска (1930–) 

Оп. 1. 1930-1932 гг. Уголовные дела. 

Оп. 2. 1929-1931 гг. Уголовные дела. 

 

4.4.2.1.10. КАМЕРЫ НАРОДНЫХ СУДОВ 

 

Дежурная камера народного суда 1-го участка Ленинского района г. Свердловска 

Народного комиссариата юстиции РСФСР, г. Свердловск (1925–1936) 

Ф. Р-136, 81 ед.хр., 1926–1936 гг., оп. 1 

Организована 14 декабря 1925 г. в связи с чрезвычайной обстановкой в городе. 

Ликвидирована 22 июня 1936 г.  

Распоряжения, инструкции и циркуляры НКЮ, Верховного суда СССР и 

Уральского областного суда, протоколы заседаний пленума суда 1-го участка Ленинского 

района, копии приговоров Уральского областного суда, отчеты камеры о деятельности, 

уголовные дела, сведения о движении гражданских и уголовных дел. 

 

Жилищная камера народного суда Свердловского округа Народного комиссариата 

юстиции РСФСР, г. Свердловск [1923–1925] 

Ф. Р-135, 35 ед.хр., 1923–1925 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Жилищная камера при Екатеринбургском губернском суде ([1923]–1924),  

● Жилищная камера народного суда Свердловского округа (1924–[1925]) 

Уголовные и гражданские дела. 

 

4.4.2.1.11. ГОРОДСКИЕ СУДЫ 

 

Свердловский городской суд Народного комиссариата юстиции РСФСР, 

г. Свердловск (1933–1935) 

Ф. Р-531, 183 ед.хр., 1932–1935 гг., оп. 1 

Уголовные дела, копии постановлений, циркуляров и протоколов заседаний 

Верховного суда; прокуратуры, Уральского областного суда, планы, докладные записки, 

отчеты о работе, списки сотрудников. 
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4.4.2.1.12. АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ 

 

Арбитражный суд Свердловской области (1931-) 

Ф. Р-2685, 1073 ед.хр., 1935–1992 гг., оп. 1 

Образован в 1931 г. в соответствии с постановлением СНК СССР от 8 мая 1931 г. 

для разрешения претензий, связанных с исполнением договоров, рассмотрение споров по 

внутрипромышленному снабжению, товарооборотом, строительством и перевозками. 

Находился в ведении СНК СССР, с 1946 г. Совета Министров СССР,  

Переименования: 

● Государственный арбитраж при Уральском облисполкоме (1931-17.01.1934) 

● Государственный арбитраж при Свердловском облисполкоме (17.01.1934–

26.12.1962) 

● Государственный арбитраж при Свердловском промышленном облисполкоме 

 (26.12.1962–26.12.1964) 

● Государственный арбитраж при Свердловском облисполкоме 

(26.12.1964-04.06.1992)  

● Арбитражный суд Свердловской области (04.06.1992–) 

Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности, сметы расходов и 

штатные расписания, годовые статотчеты, докладные записки, протоколы совещаний, 

акты проверок, протоколы заседаний коллегий, арбитражные дела, список сотрудников с 

анкетными данными. 

 

Восточный арбитраж Министерства черной металлургии СССР, г. Свердловск 

(1942-1957) 

Ф. Р-2011, 4 ед.хр., 1955–1959 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Восточный арбитраж Наркомата черной металлургии СССР, с 1946 г. 

Министерства черной металлургии СССР, с 01.07.1948 Министерства металлургической 

промышленности СССР (1942-1951) 

● Арбитраж Министерства черной металлургии по группе восточных предприятий 

(1951–01.02.1952) 

● Восточный арбитраж Министерства черной металлургии СССР (01.02.1954–

05.07.1957) 

Финансовые отчеты, штатные расписания, сметы, документы по ликвидации. 

 

4.4.2.2. СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 

 

4.4.2.2.1. СЛЕДСТВЕННЫЕ КОМИССИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ТРИБУНАЛОВ 

 

Екатеринбургская следственная комиссия революционного трибунала 

Екатеринбургского Совета рабочих и солдатских депутатов, г. Екатеринбург (1917–

1918) 

Ф. Р-1204, 38 ед.хр., 1917–1918 гг., оп. 1 

 Переписка о розыске бежавших военнопленных, дело о военных цензорах почтовой 

конторы, дела по обвинению. 

 

4.4.2.2.2. НАРОДНЫЕ СЛЕДОВАТЕЛИ, СЛЕДСТВЕННЫЕ УЧАСТКИ 

 

Институт народных следователей учрежден в 1920 г. на основании «Положения о 

местных органах юстиции» от 27 августа 1920 г. Являлись органом ближайшего 

содействия народным судам в расследовании преступлений и борьбе с преступностью. 
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Руководили действиями милиции и розыскных органов по раскрытию преступлений, 

производили следствие и выносили постановления об аресте. Избирались губисполкомом 

и находились в ведении губернского суда, действовали в пределах своего участка. С 

образованием Уральской области переданы в ведение уполномоченных облсуда в округах, 

с образованием в 1927 г. окружных судов в ведение последних. В 1928 г. народные 

следователи переданы в ведение органов прокуратуры. 

 

Народный следователь 1-го участка г. Свердловска [1925–1928] 

Ф. Р-113, 12 ед.хр., 1925–1928 гг., оп. 1 

Следственные дела, переписка с судами о ведении следственных дел, циркуляры, 

распоряжения, инструкции. 

 

2-й следственный участок Свердловского округа, г. Свердловск [1925–1927] 

Ф. Р-75, 60 ед.хр., 1924–1928 гг., оп. 3: 1–3 

Оп. 1. 1924-1925 гг. Уголовные дела. 

Оп. 2. 1926 г. Уголовные дела. 

Оп. 3. 1926-1928 гг. Уголовные дела. 

 

10-й следственный участок Арамильского района Свердловского округа, с. Арамиль 

Уральской области (1924–[1926]) 

Ф. Р-101, 39 ед.хр., 1924–1926 гг., оп. 7: 1–7 

Оп. 1. 1924 г. Черновые обвинительные заключения и постановления, сведения о 

движении дел, переписка с советскими учреждениями, о личном составе.  

Оп. 2. 1924 г. Настольный реестр следственных дел, журнал входящих и 

исходящих документов. 

Оп. 3. 1925 г. Наряды о представлении докладов, личном составе, отчеты о 

движении дел. 

Оп. 4. 1925 г. Материалы дознаний прекращенных дел. 

Оп. 5. 1925-1926 гг. Настольный реестр дознаний, книга арестованных. 

Оп. 6. 1926 г. Отчеты и доклады о работе, переписка по наблюдению за 

отделениями милиции, по вещественным доказательствам. 

Оп. 7. 1926 г. Следственные дела. 

 

11-й следственный участок Свердловского округа Уральской области, г. Свердловск 

(03.08.1924–[1925]) 

Ф. Р-68, 18 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1925 г. Уголовно-следственные дела. 

Оп. 2. 1925-1926 гг. Уголовно-следственные дела. 

 

16-й следственный участок Белоярского района Свердловского округа Уральской 

области, с. Белоярское (11.04.1925–[1926]) 

Ф. Р-66, 16 ед.хр., 1925–1926 гг., оп. 3: 1–3 

Оп. 1. 1925 г. Уголовные дела. 

Оп. 2. 1925 г. Настольный реестр дознаний, следственных дел, переписка с судами, 

прокуратурой, копии обвинительных заключений, отчеты. 

Оп. 3. 1926 г. Материалы дознаний. 

 

4.4.3. ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ 

 

Свердловская окружная прокуратура Народного комиссариата юстиции РСФСР 

(1924–1930) 

Ф. Р-182, 39 ед.хр., 1927–1930 гг., оп. 2: 1, 2 
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Создана в январе 1924 г. при окрисполкоме как окружной отдел. Ликвидирована в 

августе 1930 г. в связи с упразднением округов. 

Оп. 1. 1927-1930 гг. Докладные записки по посевной кампании, коллективизации, 

раскулачиванию. 

Оп. 2. 1927-1930 гг. Личные дела сотрудников. 

Доклады, планы работ, документы обследования и ревизий см. также в ф. Р-158, 

оп. 1. 

 

Свердловская областная прокуратура Прокуратуры СССР (1922-) 

Ф. Р-2259, 1370 ед.хр., 1922–1990 гг., оп. 2: 1, 2 

21 июля 1922 г. образована Екатеринбургская губернская прокуратура и шесть 

прокурорских участков: Верхотурский, Ирбитский, Камышловский, Красноуфимский, 

Нижнетагильский, Шадринский. С 15 октября 1923 г. переименована в Уральскую 

областную прокуратуру, в состав вошли Екатеринбургская, Пермская, Тюменская, 

Челябинская губернские прокуратуры. 5 февраля 1934 г. в связи с разделением Уральской 

области были образованы прокуратуры Свердловской, Челябинской и Обско-Иртышской 

областей. Орган для осуществления надзора за соблюдением законов, производства 

предварительного следствия, дознания и поддержания обвинения в суде. 

Оп. 1. 1922-1965 гг. Документы об организации прокуратуры на Урале, приказы по 

основной деятельности и личному составу, циркуляры, доклады помощников прокурора, 

планы, отчеты о деятельности прокуратуры, распределению кадров, сметы, штаты, 

документы проверок деятельности окружных прокуратур, исполнения законов, приемо-

сдаточные акты при смене прокуроров, статотчеты горрайпрокуроров. 

Оп. 2. 1966-1990 гг. Документы о деятельности областной прокуратуры, 

горрайпрокуратур, отделов облпрокуратуры: доклады, справки, обзоры, анализы, 

статотчеты, протоколы заседаний коллегии, координационного совета, оперативных 

совещаний, документы проверок, исполнения законов, штатные расписания, сметы 

расходов, сдаточные акты при смене прокуроров. 

 

4.4.4. АДВОКАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Свердловская областная коллегия адвокатов Министерства юстиции РСФСР (1922-) 

Ф. Р-2578, 142 ед.хр., 1930–1974 гг., оп. 1 

Екатеринбургская губернская коллегия защитников создана 28 июля 1922 г. на 

основании положения об адвокатуре, утвержденного в мае 1922 г. В 1923 г. 

переименована в Уральскую областную коллегию защитников. В 1934 г. преобразована в 

Свердловскую областную коллегию защитников. В 1939 г. в связи с преобразованием 

коллективов защитников в юридические консультации коллегия получает название 

Свердловская областная коллегия адвокатов. Функции: организация правовой помощи 

населению и учреждениям, участие в судебном процессе. 

Протоколы заседаний Президиума и общих собраний, указания и информационные 

письма, сметы, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, справки, 

докладные записки о работе коллегии, работе с молодыми адвокатами. 

Отчетные доклады Свердловской окружной коллегии защитников, заявления, 

жалобы защитников за 1928 г. см. в ф. Р-158, оп. 1 

 

4.4.5. ОРГАНЫ НОТАРИАТА 

 

Камышловская государственная нотариальная контора Народного комиссариата 

юстиции РСФСР, г. Камышлов Уральской области (1923–1940) 

Ф. Р-793, 51 ед.хр., 1923–1940 гг., оп. 2: 1, 2 
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Оп. 1. 1923-1940 гг. Актовые нотариальные книги, реестры нотариальных 

действий. 

Оп. 2. 1934-1940 гг. Договоры купли-продажи, застройки, дарения, нотариальные 

реестры, завещания, свидетельства о праве наследования. 

  

4.4.6. ОРГАНЫ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 

Подотдел записей актов гражданского состояния Отдела управления губернией 

Екатеринбургского губернского исполнительного комитета Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринбург [1919–1923] 

Ф. Р-20, 233 ед.хр., 1918–1923 гг., оп. 1 

Циркуляры о порядке заполнения регистрационных документов, переписка с 

уездными и районными подотделами, книги записей о рождении, вступлении в брак, 

смерти по Екатеринбургскому, Камышловскому, Красноуфимскому, Нижнетагильскому, 

Шадринскому уездам, свидетельства, удостоверения, прошения несовершеннолетних о 

вступлении в брак, заявления о перемене фамилии, списки умерших австрийских 

подданных. 

 

Отдел ЗАГС Исполнительного комитета Свердловского городского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (1919-) 

Ф. Р-2793, 344 ед.хр., 1919–1926 гг., оп. 1 

Книги актовых записей гражданского состояния. 

 

Камышловский отдел записей актов гражданского состояния при Исполнительном 

комитете Камышловского городского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской губернии Уральской 

области (1917–) 

Ф. Р-1387, 14 ед.хр., 1919–1932 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Отдел ЗАГС при Камышловском уездно-городском исполкоме (1917–11.1923) 

● Отдел ЗАГС при Камышловском горисполкоме (с 11.1923 – ) 

Книги регистрации, выписки из книг регистрации актов о рождении, браке, 

смерти, свидетельства о рождении. 

 

4.4.7. ОРГАНЫ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА 

 

4.4.7.1. ОТДЕЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ 

ДЕПУТАТОВ, ПОДОТДЕЛЫ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Отдел управления губернией Екатеринбургского губернского исполнительного 

комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(Губотуправ), г. Екатеринбург (1919–1923) 

Ф. Р-511, 546 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 2: 1, 1л 

Организован распоряжением Екатеринбургского ВРК от 31 июля 1919 г. для 

организации власти на местах, содействия отделам губисполкома в проведении 

мероприятий, борьбы с нарушениями общественного порядка и преступностью. До 

избрания 14 октября 1919 г. Екатеринбургского губисполкома являлся отделом 

губреввоенкомитета. Ликвидирован в декабре 1923 г. в связи с упразднением губернского 

деления. 

Переименования: 
● Отдел Екатеринбургского губернского военно-революционного комитета 

(31.07.1919–14.10.1919) 
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● Отдел управления губернией Екатеринбургского губисполкома (Губотуправ) 

(14.10.1919-15.12.1923) 

Оп. 1 1919-1923 гг. Приказы, доклады, отчеты, переписка, положения об отделе, 

циркуляры, постановления, списки служащих, приказы, постановления и циркуляры 

начальника Екатеринбургской губернской милиции, документы по регистрации 

иностранных подданных и военнопленных. 

Оп. 1л. 1919-1923 гг. Приказы по личному составу, списки личного состава, 

расчетные ведомости. 

 

Отдел управления при Исполнительном комитете Екатеринбургского уездно-

городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Екатеринбург ([1919]–1923)  

Ф. Р-576, 41 ед.хр., 1923 гг., оп. 1 

Постановления и циркуляры СТО, НКВД, начальника губернского отделения 

милиции, постановления избирательных комиссий, протоколы заседаний, отчетные 

ведомости волисполкомов, отчеты отдела управления о настроении населения, отчеты и 

сведения о работе комиссий по борьбе с дезертирством, контрреволюцией и спекуляцией, 

требовательные ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам. 

 

Отдел управления Исполнительного комитета Камышловского уездного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Камышлов 

Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-1627, 490 ед.хр., 1920–1923 гг., оп. 1 

 Образован 7 августа 1919 г. Функции: административное управление, организация 

административных органов в уезде, наблюдение за исполнением постановлений органов 

власти на местах. Ликвидирован в связи с упразднением уездов 15 декабря 1923 г. 

Циркуляры, переписка с волисполкомами, документы избирательных комиссий, 

протоколы заседаний, доклады, отчеты, договоры об учете имущества, уставы 

религиозных обществ и списки членов, списки заключенных Камышловской тюрьмы, 

жителей сельских обществ, ведомости на выдачу пенсий семьям погибших солдат и 

инвалидам, списки личного состава волисполкомов, сельсоветов, требовательные 

ведомости на выдачу зарплаты. 

 

Подотдел принудительных работ Отдела управления губернией Исполнительного 

комитета Екатеринбургского губернского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Свердловск (09.04.1920–1923) 

Ф. Р-1572, 6 ед.хр., 1920–1923 гг., оп. 1 

 Положения, циркуляры, инструкции об организации подотделов, списки 

сотрудников, документы об учебно-воспитательной, культурно-просветительной 

деятельности исправдомов, списки, книга личных счетов заключенных. 

 

4.4.7.2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОТДЕЛЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Административный отдел Уральского областного исполнительного комитета 

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1923–

1931) 

Ф. Р-102, 1138 ед.хр., 1920–1941 гг., оп. 3: 1–3 

Образован по Положению об Уральской области от 3 ноября 1923 г. для 

проведения в жизнь постановлений и распоряжений центральных и местных органов 

власти, охраны общественного порядка и безопасности, борьбы с преступностью, 

руководства деятельностью милиции. Ликвидирован в начале 1931 г. 
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Оп. 1. 1923–1932 гг. Дела о закрытии храмов и церквей, расторжении договоров на 

право пользования церковными зданиями религиозными общинами, переписка об 

организации религиозными обществами съездов, копии приказов и циркуляров, протоколы 

заседаний, личные дела. 

Оп. 2. 1921–1941 гг. Приказы и циркуляры, распоряжения, доклады и докладные 

записки, отчетность о деятельности. 

Оп. 3. 1920–1939 гг. Списки по регистрации лиц иностранного происхождения, 

желающих остаться в русском гражданстве; списки польских беженцев; переписка о 

лицах, прибывших из-за границы; отношения и копии ответов на них. 

 

Административный отдел Исполнительного комитета Свердловского окружного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1923-

1930) 
Ф. Р-349, 224 ед.хр., 1920–1930 гг., оп. 2: 1, 2 

Образован по Положению об Уральской области от 3 ноября 1923 г. Ликвидирован 

в августе 1930 г. с упразднением окружного деления. 

Переименования: 
● Административный отдел Екатеринбургского окрисполкома (10.12.1923–

01.11.1924) 

● Административный отдел Свердловского окрисполкома (01.11.1924–01.08.1930) 

Оп. 1. 1920-1930 гг. Приказы, протоколы заседаний окружных съездов и совещаний 

сотрудников административных органов округа, районных конференций общества 

содействия милиции, статотчеты секретных частей уголовного розыска, дела о 

закрытии церквей, регистрации религиозных обществ, деятельности филиала 

Ассоциации художников революционной России, приказы по личному составу, документы 

о подготовке кадров, создании ячеек содействия милиции, юбилейных торжествах, по 

личному составу. 

Оп. 2. 1928-1930 гг. Планы, статотчеты оперативного отдела, информационные 

сводки, документы по личному составу, заявления на восстановление избирательных 

прав. 

 

Административный отдел Исполнительного комитета Свердловского городского 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Горадмотдел), 

г. Свердловск (1929–1931) 

Ф. Р-575, 25 ед.хр., 1920–1931 гг., оп. 1 

Образован 14 октября 1929 г. в связи с выделением города из состава 

Свердловского округа и передачей его в ведение Уральского облисполкома. Действовал 

на правах окружного административного отдела, 14 января 1931 г. реорганизован в отдел 

службы управления милиции и уголовного розыска Уральской области по г. Свердловску. 

Приказы, циркуляры НКВД и горадмотдела, приказы начальника Свердловской 

городской милиции по личному составу, дела о деятельности религиозных обществ 

г. Свердловска. 

 

4.4.7.3. ОРГАНЫ МИЛИЦИИ 

 

4.4.7.3.1. УПРАВЛЕНИЯ, ОТДЕЛЫ, ПОДОТДЕЛЫ СОВЕТСКОЙ, ГОРНО-

ПРИИСКОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ МИЛИЦИИ 

 

Управление Екатеринбургской губернской советской милиции (Губмилиция) Отдела 

управления губернией Екатеринбургского губернского исполнительного комитета 

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1919–1923) 

Ф. Р-9, 1723 ед.хр., 1916–1923 гг., оп. 3: 1–3 
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Образовано 8 августа 1919 г. на правах подотдела Управления губернского ВРК. 

Руководило деятельностью рабоче-крестьянской милиции, в том числе железнодорожной 

и промышленной. Ликвидировано в декабре 1923 г. в связи с упразднением губернского 

деления. 

Оп. 1. 1919-1923 гг. Циркуляры, приказы Главного управления милиции, губмилиции, 

уездно-городских милиций, протоколы заседаний коллегии управления губмилиции, 

доклады о деятельности уездно-городских милиций, сведения о происшествиях, акты 

ревизий, переписка о деятельности милиции, подготовке кадров, военном всеобуче, 

политической и культурно-просветительной работе, снабжении, приказы по личному 

составу, списки личного состава, удостоверения, личные дела. 

Оп. 2. 1919-1923 гг. Постановления, циркуляры, приказы НКВД РСФСР, Главного 

управления милиции, губисполкома, губмилиции, протоколы заседаний съездов 

начальников милиции, доклады о деятельности уездно-городских милиций, переписка, 

сведения о происшествиях, акты ревизий, списки личного состава, личные дела, 

формулярные списки сотрудников уездно-городских милиций. 

Оп. 3. 1916-1923 гг. Приказы Приуральского военного округа, сведения о борьбе с 

бандитизмом, сводки политбюро, списки военнопленных. 

 

Екатеринбургский уездно-городской отдел советской милиции (18.08.1919-10.12.1923) 

Ф. Р-21, 52 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Подотдел советской милиции Отдела управления Екатеринбургского уездно-

городского исполкома (18.08.1919–17.05.1921) 

● Екатеринбургский уездно-городской отдел советской милиции (17.05.1921–

10.12.1923) 

Протоколы общих собраний милиционеров г. Екатеринбурга, докладные записки, 

сведения, переписка о политическом и экономическом положении районов, работе 

милиции, документы об организации угрозыска, сметы расходов, штатные расписания, 

приказы по личному составу, переписка о бывших сотрудниках полиции. 

 

Управление Камышловской уездно-городской советской милиции, г. Камышлов 

Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-708, 352 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 4: 1–4 

Оп. 1. 1919-1923 гг. Приказы, рапорты о происшествиях, сведения о составе 

волостных милиций, железнодорожной милиции, переписка об арестованных, сведения об 

организации школ и клубов, торговых предприятиях, промысловых организациях, книги 

регистрации патентов, военнопленных и беженцев, списки командного состава, анкеты 

сотрудников, списки милиционеров, алфавиты служащих, книги учета комиссаров, 

коммунистов, личные дела. 

Оп. 2. 1919-1928 гг. Рапорты о происшествиях, книги розыска, переписка по 

личному составу. 

Оп. 3. 1919-1922 гг. Отчеты районных отделений, списки контрреволюционеров, 

арестованных, разыскиваемых лиц, сведения о личном составе. 

Оп. 4. 1919-1922 гг. Отчеты политруков, сведения о регистрации промышленных 

предприятий, списки жандармов, городовых, полицейских чинов, бежавших из-под ареста 

лиц, сводки о движении белых банд, переписка с уголовным розыском, списки 

кооперативных работников, иностранных подданных, и сведения о работниках милиции, 

переписка по личному составу, списки личного состава. 

 

Уральское областное управление горно-приисково-промышленной милиции 

(Горпроммилиция), г. Свердловск (1923–1925) 

Ф. Р-1140, 54 ед.хр., 1922–1924 гг., оп. 1 
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Образовано постановлением Екатеринбургского губисполкома от 20 апреля 1923 г. 

путем объединения ведомственной охраны горно-промышленных предприятий для 

обеспечения сохранности, разработки драгоценных металлов и других полезных 

ископаемых. Пресекало незаконную скупку и продажу драгоценных металлов. 

Находилось в ведении облмилиции, Промбюро ВСНХ на Урале. Ликвидировано в мае 

1925 г. в связи с организацией ведомственной милиции при Уральском областном 

управлении милиции. 

Копия положения о горпроммилиции, документы о создании и деятельности, 

приказы, сведения об изменении в личном составе, списки сотрудников. 

 

Управление милиции МВД СССР по Свердловской области, г. Свердловск (1923-) 

Ф. Р-854, 351 ед.хр., 1920–1940 гг., оп. 3: 1–3 

Образовано 15 декабря 1923 г. как подотдел милиции при административном 

отделе Уральского облисполкома для устройства, комплектования подготовки и 

организации службы милиции в области. 

Переименования: 

● Подотдел милиции Административного отдела Уральского облисполкома 

(15.12.1923–10.01.1931) 

● Управление милиции и уголовного розыска Уральской области (10.01.1931–

13.06.1931) 

● Управление рабоче-крестьянской милиции Уральской области (13.06.1931–1934) 

● Управление рабоче-крестьянской милиции УНКВД по Свердловской области 

(1934–1946) 

● Управление милиции МВД СССР по Свердловской области (1946–) 

Оп. 1. 1920-1938 гг. Приказы начальника областного административного отдела, 

облмилиции, протоколы административной комиссии, доклады о ликвидации 

беспризорности, отчеты, обзор деятельности административных органов области, 

документы о закрытии церквей, списки Екатеринбургской религиозной еврейской 

общины, Никольской старообрядческой общины г. Екатеринбурга, приказы по личному 

составу, о награждениях, личные дела. 

Оп. 2. 1925-1940 гг. Приказы, переписка с районными отделениями, дело по 

обвинению работников Уральского отделения «Союзвинпром», приказы по личному 

составу, список начальствующего состава, документы по аттестации личного состава. 

Оп. 3. 1924-1940 гг. Приказы, доклады о работе управления, докладные записки о 

штатах, характеристики районов, переписка с районными отделениями, статотчеты, 

учебные планы подготовки начальствующего состава, планы агентурной работы, обзор 

строительства Магнитогорского металлургического комбината, документы 

аттестации личного состава. 

 

4.4.7.3.2. НАЧАЛЬНИКИ РАЙОНОВ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ 

 

4.4.7.3.2.1. НАЧАЛЬНИКИ РАЙОНОВ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ 

Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Начальник 1-го района советской милиции г. Екатеринбурга (1919–1921) 

Ф. Р-1832, 10 ед.хр., 1920 г., оп. 1 

Книга приказов, рапорты дежурных, алфавитные книги, переписка, книга 

регистрации розыска лиц, заявления на получение паспортов и удостоверений, книга 

личного состава. 

 

Начальник 2-го района советской милиции г. Екатеринбурга (1919–1921) 

Ф. Р-1825, 18 ед.хр., 1920–1921 гг., оп. 1 
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Приказы Екатеринбургской уездно-городской милиции, доклады, сведения и 

переписка о деятельности 2-го района советской милиции, документы по личному 

составу. 

 

Начальник 3-го района Екатеринбургской городской советской милиции, 

г. Екатеринбург (1919-1921) 

Ф. Р-1674, 19 ед.хр., 1920 г., оп. 1 

Приказы и циркуляры Екатеринбургской губернской советской милиции и 

Екатеринбургского уездного военкомата, переписка с Екатеринбургской губернской ЧК и 

управлением Екатеринбургской уездно-городской милиции по розыску лиц, документы по 

личному составу. 

 

Начальник 4-го района советской милиции г. Екатеринбурга (1919–1921) 
Ф. Р-1826, 11 ед.хр., 1920–1921 гг., оп. 1 

Приказы Главного управления рабоче-крестьянской милиции, Екатеринбургской 

губернской и Екатеринбургской уездно-городской советской милиции, доклады и 

донесения о деятельности 4-го района милиции, документы по личному составу. 

 

Начальник 5-го района советской милиции г. Екатеринбурга (1919–1921) 

Ф. Р-1827, 16 ед.хр., 1920 г., оп. 1 

Переписка с Екатеринбургской губернской милицией, документы по личному 

составу. 

 

4.4.7.3.2.2. НАЧАЛЬНИКИ РАЙОНОВ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ 

ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО УЕЗДА 

 

Начальник 3-го района рабоче-крестьянской советской милиции Екатеринбургского 

уезда, Режевской завод (1919–1930) 

Ф. Р-1915, 39 ед.хр., 1919–1930 гг., оп. 1 

Приказы Екатеринбургской уездно-городской советской милиции, рапорты 

милиционеров о работе на участках, документы по личному составу. 

 

4.4.7.3.2.3. НАЧАЛЬНИКИ РАЙОНОВ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ 

КАМЫШЛОВСКОГО УЕЗДА 

 

Начальник 1-го района рабоче-крестьянской советской милиции Камышловского 

уезда, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-796, 26 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Циркуляры Камышловской уездной советской милиции, постановления и приказы 

Екатеринбургской губернской советской милиции, Камышловского уисполкома и уездно-

городской советской милиции, информационные отчеты, книга записей происшествий, 

списки сотрудников и требовательные ведомости по зарплате, списки офицеров белой 

армии и красноармейцев-дезертиров. 

 

Начальник милиции 2-го района Камышловского уезда Екатеринбургской губернии, 

г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1920–1921) 

Ф. Р-877, 8 ед.хр., 1920–1921 гг., оп. 1 

Приказы, циркуляры, списки личного состава. 

 

Начальник 4-го района рабоче-крестьянской милиции Камышловского уезда, 

г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1922) 

Ф. Р-806, 14 ед.хр., 1918–1922 гг., оп. 1 
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Приказы Камышловской уездно-городской советской милиции, списки 

разыскиваемых лиц. 

 

Начальник 5-го района рабоче-крестьянской советской милиции Камышловского 

уезда, с. Кунарское Екатеринбургской губернии (1920–1922) 

Ф. Р-797, 21 ед.хр., 1920–1922 гг., оп. 1 

Приказы Екатеринбургской губернской советской милиции и Камышловской 

уездно-городской советской милиции, списки разыскиваемых лиц, копии удостоверений 

личности сотрудников милиции, сведения о движении личного состава. 

 

4.4.7.3.2.4. НАЧАЛЬНИКИ РАЙОНОВ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ ШАДРИНСКОГО 

УЕЗДА 

 

Начальник 5-го района рабоче-крестьянской Шадринской уездно-городской 

советской милиции, с. Смолинское Екатеринбургской губернии (1920–1923) 

Ф. Р-825, 17 ед.хр., 1920–1922 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп.1. 1920-1923 гг. Приказы, протоколы допросов, книги розыска, протоколы 

общих собраний милиционеров, сведения о Шадринском восстании. 

Оп. 2. 1920-1922 гг. Книги арестованных, протокольная книга, списки дезертиров, 

пострадавших от белых, настольные реестры уголовных, общих дел. 

 

4.4.7.3.3. ОТДЕЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 

 

Камышловское уездное отделение уголовного розыска Управления Камышловской 

уездно-городской советской милиции, г. Камышлов Екатеринбургской губернии 

(1919–1922) 

Ф. Р-794, 29 ед.хр., 1919–1922 гг., оп. 1 

Приказы Екатеринбургского губернского уголовного розыска, Управления 

Камышловской уездно-городской советской милиции, отчетные статистические 

сведения о происшествиях и личном составе, бюллетени о работе отделения, списки 

разыскиваемых лиц, списки личного состава, формулярные списки сотрудников. 

 

4.4.7.4. ОРГАНЫ, УЧРЕЖДЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

 

Екатеринбургское губернское управление местами заключения (Губумзак) Отдела 

управления губернией Екатеринбургского губернского исполнительного комитета 

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1922–1923) 

Ф. Р-8, 952 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Образовано постановлением НКЮ и НКВД РСФСР от 12 октября 1922 г. путем 

слияния исправительно-трудового подотдела губернского отдела юстиции и подотдела 

принудительных работ губернского отдела управления для проведения в жизнь 

исправительно-трудовых мероприятий. Ликвидировано 15 декабря 1923 г. с передачей 

функций Уральской областной инспекции мест заключения. Имеются документы 

предшественников Губумзака за 1919-1921 гг. 

Протоколы распределительной комиссии Губумзака, заседаний коллегии 

Екатеринбургского губернского отдела юстиции, губернских совещаний начальников 

исправдомов, доклады, приказы, распоряжения по основной деятельности и личному 

составу Екатеринбургского карательного отдела, губернского исправительно-трудового 

отдела, Губумзака, приказы, рапорты, донесения, отчеты начальников исправдомов, 

концентрационных лагерей, переписка с губчека, губсовнархозом, отделами, подотделами 

принудительных работ, исправдомами, домзаками, детскими колониями, больницами, 

конвойной командой, книга регистрации судимости, бюллетени розничных рыночных цен, 
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штатные расписания Екатеринбургского карательного отдела, главная книга 

центральной бухгалтерии, сведения о медработниках, списки, удостоверения, личные 

дела сотрудников исправдомов, концентрационных лагерей, бюро принудительных работ, 

анкетные листы сотрудников, списки коммунистов, списки, опросные листы, 

ходатайства об освобождении заключенных, списки военнопленных. 

 

Распределительная комиссия при Екатеринбургском губернском карательном 

отделе, г. Екатеринбург (1923–1924) 

Ф. Р-1828, 11 ед.хр., 1923–1924 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний комиссии, выписки из приговоров и определения губернского 

и народных судов, переписка с исправдомами об освобождении и переводе заключенных. 

 

Уральская областная инспекция мест заключения при Административном отделе 

Исполнительного комитета Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Свердловск (1923–1931) 

Ф. Р-258, 425 ед.хр., 1922–1932 гг., оп. 3: 1–3 

Образована 15 декабря 1923 г. на правах подотдела административного отдела 

облисполкома для руководства исправительно-трудовой политикой и проведения в жизнь 

исправительно-трудового законодательства в Уральской области. Ликвидирована в 1930 г. 

Оп. 1. 1924-1931 гг. Приказы, отчеты, протоколы технических совещаний, 

финансовые сметы по исправдомам, изоляторам, акты обследований мест заключений, 

стенгазеты, переписка, документы по личному составу. 

Оп. 2. 1929-1932 гг. Документы исправдомов, изоляторов области. 

Оп. 3. 1922-1931 гг. Приказы, распоряжения, протоколы наблюдательной 

комиссии по местам заключения, планы, отчеты, документы о регистрации смертей, 

списки заключенных, кулаков-лишенцев. 

 

ОАФ. Управления лагерей МВД СССР № 153, 245, 376, 476 (1942–1955) 

Ф. Р-2794, 35 ед.хр., 1945–1954 гг., оп. 1 

 В составе ОАФ документы лагерей МВД СССР для иностранных военнопленных: 

лагерь № 153 (01.12.1943-19.09.1949) (3-е отделение г. Верхотурье, 4-е отделение 

г. Артемовский, 5-е отделение г. Буланаш, 6-е отделение в районе г. Сухого Лога),  

лагерь № 245 (10.10.1944-14.08.1947) (1-е, 2-е, 3-е, 5-е отделения г. Нижний Тагил, 

4-е отделение г. Верхняя Салда),  

лагерь № 376 (29.06.1945–28.05.1948) (1-е, 2-е и 4-е отделения г. Красноуральск,  

3-е отделение г. Верхняя Тура, 5-е отделение г. Нижняя Тура, 6-е отделение г. Кушва),  

лагерь № 476 (21.06.1949–28.01.1956) (управление лагеря п. Нижнеисетск, 1-е, 2-е, 

8-е, 10-е, 12-е отделения, 3-е отделение п. Талица, 4-е отделение г. Ревда, 5-е отделение 

г. Дегтярск, 6-е отделение г. Асбест, 7-е отделение в д. Ключи). 

Алфавитные книги умерших военнопленных, кладбищенские книги захоронений, 

акты медосвидетельствования по установлению инвалидности. 

 

Свердловский изолятор специального назначения Исправительного трудового 

отдела НКВД СССР, г. Свердловск (1919–) 

Ф. Р-149, 1557 ед.хр., 1919–1925 гг., оп. 3: 1–3 

В 1919 г. бывшая Екатеринбургская тюрьма преобразована в исправительный 

рабочий дом № 1. 

Переименования: 
● Екатеринбургский исправительный рабочий дом № 1, с 17.11.1924 - Свердловский 

(1919–17.11.1924) 

● Свердловский изолятор специального назначения (17.11.1924–) 
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Оп. 1. 1919-1925 гг. Приказы, приговоры, постановления, протоколы заседаний 

распределительной, наблюдательной комиссий, списки осужденных, заключенных, списки 

умерших, штатные расписания, списки сотрудников, 

Оп. 2. 1919-1925 гг. Личные дела сотрудников. 

Оп. 3. 1919-1925 гг. Копии телеграмм о помиловании, рапорты о приведении в 

исполнение приговоров. 

 

Концентрационный лагерь № 1 Екатеринбургского губернского управления местами 

заключения (Губумзак) Отдела управления губернией Екатеринбургского 

губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (20.07.1920–1923) 

Ф. Р-1568, 48 ед.хр., 1920–1923 гг., оп. 1 

 Циркуляры и распоряжения центральных органов, книга приказов, копии приказов 

по управлению, доклады, отчеты, акты обследования лагеря, протоколы комиссии по 

досрочному освобождению, переписка о движении военнопленных, списки заключенных, 

бывших белых офицеров, копии приговоров, списки служащих. 

 

Екатеринбургский дом заключения № 2 Екатеринбургского губернского управления 

местами заключения (Губумзак) Отдела управления губернией Екатеринбургского 

губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (1921–1924) 

Ф. Р-1569, 56 ед.хр., 1921–1924 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Екатеринбургский исправительный рабочий дом № 2 (14.04.1921–12.10.1922) 

● Екатеринбургский дом заключения № 2 (12.10.1922–1924) 

Циркуляры центрального карательного отдела, приказы, распоряжения, сметы, 

книга регистрации, списки заключенных, списки администрации, стражи, 

требовательные ведомости, протоколы заседаний культпросветкомиссии, юрбюро.  

 

Камышловский исправительно-трудовой дом Уральской инспекции мест 

заключения, г. Камышлов Шадринского округа Уральской области (1919–1928) 

Ф. Р-1324, 21 ед.хр., 1919–1928 гг., оп. 1 

 Приказы, распоряжения, списки пострадавших от интервенции граждан, списки 

заключенных, списки бежавших с белыми лиц, списки служащих. 

 

4.4.7.5. ОРГАНЫ РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА НАСЕЛЕНИЯ 

 

Екатеринбургский городской адресный стол Управления Екатеринбургской 

губернской советской милиции, г. Екатеринбург (1917–[1923]) 

Ф. Р-19, 25 ед.хр., 1918–1922 гг., оп. 1 

Годовые сметы адресного стола, сведения о движении населения, с адресами 

учреждений, документы по личному составу. 

 

Областное бюро переписи населения войск и частей Управления Народного 

комиссариата внутренних дел по Свердловской области, г. Свердловск (1939) 

Ф. Р-628, 5 ед.хр., 1939 г., оп. 1 

Перечень органов, войск и частей НКВД, сводные ведомости по переписному 

отделу по районам. 

 

4.4.7.6.  ОРГАНЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ, ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
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Камышловское уездное управление по эвакуации населения Екатеринбургского 

губернского управления по эвакуации населения, г. Камышлов Екатеринбургской 

губернии (1919–1923) 

Ф. Р-1159, 136 ед.хр., 1919–1922 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Камышловская уездная комиссия о пленных и беженцах Екатеринбургского 

губернского управления по эвакуации населения (01.09.1919–25.05.1920) 

● Камышловское уездное управление по эвакуации населения Екатеринбургского 

губернского управления по эвакуации населения (25.05.1920–1923) 

Копии циркуляров и приказов НКВД, наркомата здравоохранения, Центральной 

Екатеринбургской и Камышловской уездной комиссий по делам пленных и беженцев, 

списки беженцев, белогвардейцев и военнопленных, списки сотрудников комиссии. 

 

Екатеринбургский линейный пункт Центрального управления по эвакуации 

населения НКВД РСФСР, г. Екатеринбург (1919–1923) 

Ф. Р-1646, 45 ед.хр., 1920–1923 гг., оп. 1 

 Переименования: 

● Екатеринбургская губернская коллегия по делам пленных и беженцев 

(Губпленбеж) (04.08.1919–21.03.1920) 

● Екатеринбургское губернское управление по эвакуации населения (Губэвак) 

(21.03.1920–20.12.1921) 

● Екатеринбургский линейный пункт Центрального управления по эвакуации 

населения (20.12.1921–11.01.1923) 

Приказы, распоряжения, отчеты врачебно-санитарного, линейного отделов, 

списки беженцев, переписка с уездными эвакопунктами, учреждениями и организациями 

об отправке, трудоустройстве беженцев, распределении продуктов, приказы по личному 

составу, списки служащих. 

 

Переселенческий отдел Исполнительного комитета Свердловского областного 

Совета депутатов трудящихся [1938-1952] 

Ф. Р-2508, 133 ед.хр., 1938–1952 гг., оп. 1 

Отчеты, документы по оформлению переселенцев, финансовые отчеты, списки 

эвакуированного населения, акты и заявления населения по ущербу при эвакуации. 

 

Отдел хозяйственного устройства эвакуированного населения по Свердловской 

области при Исполнительном комитете Свердловского областного Совета депутатов 

трудящихся, г. Свердловск (1941-1943)  

Ф. Р-540, 110 ед.хр., 1941–1942 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Переселенческий отдел при Свердловском облисполкоме (05.07.1941–1942) 

● Управление Уполномоченного по эвакуации населения по Свердловской области 

(1942–01.04.1942) 

● Отдел хозяйственного устройства эвакуированного населения по Свердловской 

области при Свердловском облисполкоме (01.04.1942–20.07.1943) 

Списки эвакуированных, письма-запросы об эвакуированных, сведения о личном 

составе управления. 

 

4.4.7.7. ОРГАНЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

 

Камышловская городская пожарная команда Управления пожарной охраны УНКВД 

по Свердловской области (1929-1946) 

Ф. Р-1379, 3 ед.хр., 1929–1948 гг., оп. 1 
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Приказы, списки личного состава. 

 

4.4.7.8.  ОРГАНЫ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 

 

Управление местной противовоздушной обороны по Свердловской области (МПВО) 

Народного комиссариата внутренних дел СССР, г. Свердловск [1939–1944] 

Ф. Р-558, 1 ед.хр., 1939–1944 гг., оп. 1 

Копии циркуляров и приказов НКВД и Главного управления МПВО, планы объектов, 

докладные записки по обследованию. 

 

 

4.5. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 

 

4.5.1. ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ 

 

Созданы на основании Декрета СНК РСФСР от 8 апреля 1918 г. «Об учреждении 

волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам». Во главе 

военкоматов стояла коллегия. Ведали учетом годного к военной службе населения, 

проведением призывов, формированием частей, управлением войсками, проведением 

военного обучения. 

 

4.5.1.1. ГУБЕРНСКИЕ, ОБЛАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ 

 

Екатеринбургский губернский военный комиссариат (Губвоенкомат) 

Приуральского военного округа, г. Екатеринбург (30.07.1919–1923) 

Ф. Р-384, 382 ед.хр., 1918–1923 гг., оп. 1 

Положения о губернском и уездных комиссариатах по военным делам, циркуляры, 

инструкции, приказы вышестоящих учреждений, приказы по губвоенкомату, войсковым 

частям и учреждениям, сведения о записи и поступлении добровольцев на военную 

службу, военно-учетные статсведения по губернии и уездам, документы о мобилизации, 

дислокации воинских частей, политсводки, послужные и именные списки, личные учетные 

карточки, анкеты бывших офицеров и военных чиновников белогвардейских армий. 

 

Уральский областной военный комиссариат Приволжского военного округа, 

г. Свердловск (1918–[1924]) 

Ф. Р-472, 65 ед.хр., 1918–1924 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Военный комиссариат Уралоблсовета (1918–10.05.1918) 

● Окружной военный комиссариат по военным делам Уральского военного округа 

(10.05.1918–1919) 

● Уральский областной военный комиссариат Приволжского военного округа (1919–

[1924]) 

Оп. 1. 1918-1924 гг. Приказы комиссариата, доклады уездных комиссаров, 

оперативные сводки, сведения о формировании Красной армии в Уральской области, о 

дислокации, штаты стрелкового полка, войсковых частей, именные списки, 

удостоверения сотрудников, медицинского персонала. 

Оп. 2. 1923-1924 гг. Приказы по Уралоблвоенкомату, по войсковым частям и 

учреждениям Уралоблвоенкомата. 

 

4.5.1.2. УЕЗДНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ 

 

Екатеринбургский уездный военный комиссариат, г. Екатеринбург (1919–1923) 
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Ф. Р-391, 195 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Екатеринбургский уездно-городской военный комиссариат (30.07.1919–1922) 

● Екатеринбургский уездный военный комиссариат (1922–12.1923) 

Приказы уездного, окружного военных комиссариатов, доклады, переписка 

волостных комиссариатов по военным делам, списки военнообязанных, именные списки 

добровольцев, волостных военкомов, извещения о смерти, заявления о розыске 

красноармейцев, строевые ведомости и донесения, списки перебежчиков, пленных, 

сведения о дислокации войсковых частей, списки, удостоверения сотрудников. 

 

Камышловский уездный военный комиссариат, г. Камышлов Екатеринбургской 

губернии (1919–1922) 

Ф. Р-395, 311 ед.хр., 1918–1923 гг., оп. 5: 1–5 

Переименования: 

● Камышловский уездный военный отдел (06.08.1919–14.08.1919) 

● Камышловский уездный военный комиссариат (14.08.1919–29.08.1922) 

Оп. 1. 1919-1922 гг. Приказы по военкомату, войсковым частям, переписка, 

мобилизационные списки, списки добровольцев, унтер-офицеров, фельдфебелей, 

военнообязанных, рабочих и служащих промышленных предприятий уезда, личные дела 

сотрудников военкомата, зарплатные ведомости. 

Оп. 2. 1919-1923 гг. Приказы по уездной комиссии борьбы с дезертирством, 

доклады о работе, рапорты о розыске дезертиров, списки, анкеты командного состава, 

демобилизованных. 

Оп. 3. 1918-1923 гг. Книги приказаний, именные списки сотрудников 

Оп. 4. 1919-1923 гг. Приказы, распоряжения, именные списки командного состава. 

Оп. 5. 1919-1923 гг. Книги учета, послужные списки начсостава. 

 

4.5.1.3. ВОЛОСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ, КОМИССАРИАТЫ ПО 

ВОЕННЫМ ДЕЛАМ 

 

Волостные военные комиссариаты образованы на основании декрета СНК от 

8 апреля 1918 г., подчинялись уездному комиссариату. Функции: учет призывников и 

годных к военной службе, организация обучения военному делу рабочих и крестьян, 

ведение учета коней, перевозочных средств. В 1928 г. основная часть реорганизована в 

районные комиссариаты. 

 

Арамильский волостной военный комиссариат, с. Арамиль Екатеринбургской 

губернии [1920] 

Ф. Р-1744, 1 ед.хр., 1920 г., оп. 1 

Алфавит сотрудников. 

 

Балаирский волостной военный комиссариат, с. Балаирское Камышловского уезда 

Тюменской губернии (1919) 

Ф. Р-1293, 6 ед.хр., 1919 г., оп. 1 

 Приказы, переписка, сведения о кузнецах, ведомости на получение зарплаты. 

 

Белоярский волостной военный комиссариат, с. Белоярское Екатеринбургской 

губернии (03.08.1919–15.12.1923) 

Ф. Р-1551, 49 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Списки мобилизованных, военнообязанных, добровольцев, красноармейцев, 

ведомости на получение пособий семьям красноармейцев, инвалидам, регистрационный 
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журнал перебежчиков, переписка, списки погибших, без вести пропавших, инвалидов I 

мировой войны, списки сотрудников. 

 

Верх-Исетский волостной комиссариат по военным делам, Верх-Исетский завод 

Екатеринбургской губернии (21.08.1919-01.01.1920) 

Ф. Р-1746, 1 ед.хр., 1919 г., оп. 1 

Приказы. 

 

Всеволодо-Благодатский волостной военный комиссариат, с. Всеволодо-

Благодатское Верхотурского уезда (1919-) 

Ф. Р-2118, 3 ед.хр., 1919–1920 гг., оп. 1 

Приказы губревкома, переписка. 

 

Грязновский волостной комиссариат по военным делам, с. Грязновское 

Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-1748, 1 ед.хр., 1920 г., оп. 1 

 Список коммунистов Грязновской волостной ячейки. 

 

Михайловский волостной военный комиссариат, пос. Михайловский завод 

Екатеринбургской губернии (10.08.1919–15.12.1923) 

Ф. Р-1550, 37 ед.хр., 1920–1921 гг., оп. 1 

Распоряжения, приказы, доклад о деятельности, приказы о мобилизации, призыве 

военных специалистов, мобилизационные списки, сведения о наличии оружия у граждан, 

списки рабочих и служащих волости, учетные карточки военнослужащих, протоколы 

дознаний, списки дезертиров. 

 

Нейво-Шайтанский волостной комиссариат по военным делам, Нейво-Шайтанский 

завод Нижнетагильского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-1754, 1 ед.хр., 1919 г., оп. 1 

 Ведомости на выдачу заработной платы. 

 

Полдневский волостной комиссариат по военным делам, с. Полдневское 

Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-1756, 1 ед.хр., 1919 г., оп. 1 

Список сотрудников. 

 

Таборинский волостной военный комиссариат Приуральского окружного военного 

комиссариата Народного комиссариата по военным делам РСФСР (1919-1923) 

Ф. Р-2758, 1 ед.хр., 1920–1921 гг., оп. 1 

Приказы, протоколы собраний жителей, сводки, переписка с Туринской уездной 

комиссией по борьбе с дезертирами. 

 

Талицкий волостной военный комиссариат, с. Талица Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-907, 4 ед.хр., 1919 г., оп. 1 

Приказы, циркуляры и инструкции Камышловского уездного военкомата, списки 

мобилизованных в Красную армию. 

 

Тугулымский волостной военный комиссариат, с. Тугулым Тюменского уезда 

Тобольской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-908, 11 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 
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Приказы Тюменского уездного военкомата, списки военнообязанных волости, 

требовательные ведомости по зарплате и удостоверения сотрудников волвоенкомата. 

 

4.5.2. КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С ДЕЗЕРТИРСТВОМ, КОМЕНДАНТЫ 

ГАУПТВАХТ 

 

Екатеринбургская уездная комиссия по борьбе с дезертирством при 

Екатеринбургском уездном военном комиссариате, г. Екатеринбург (1919–1921) 

Ф. Р-1359, 9 ед.хр., 1919–1921 гг., оп. 1 

Протоколы допросов дезертиров, анкеты, приговоры, документы следствия, 

приказы, распоряжения, сообщения о дезертирах, рапорты уполномоченных, учетные 

карточки, списки дезертиров. 

 

Камышловская уездная комиссия по борьбе с дезертирством (Укомдезертир) 

Екатеринбургской губернской комиссии по борьбе с дезертирством, г. Камышлов 

Екатеринбургской губернии [1919–1920] 

Ф. Р-831, 1 ед.хр., 1919–1920 гг., оп. 1 

Копии приказов Екатеринбургской губернской комиссии по борьбе с 

дезертирством. 

 

Комендант гарнизонной гауптвахты № 2 Управления коменданта г. Екатеринбурга, 

г. Екатеринбург (10.08.1919–1920) 

Ф. Р-1581, 1 ед.хр., 1920 г., оп. 1 

Инструкции, приказы по войскам Екатеринбургского гарнизона, списки 

заключенных. 

 

4.5.3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ БЮРО ЧАСТЕЙ 

 

Политическое бюро 584-го отдельного автотранспортного батальона, г. Свердловск 

[1939–1940] 

Ф. Р-494, 9 ед.хр., 1939–1940 гг., оп. 1 

Протоколы, резолюции общих партийных собраний батальона и его отделений, 

бюллетени голосования, журнал учета членов и кандидатов в члены партии. 

 

4.5.4. ШТАБЫ ЧАСТЕЙ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Образованы как органы для борьбы с контрреволюцией. 

 

Штаб командующего частями особого назначения Уральской области Приволжского 

военного округа, г. Екатеринбург (25.08.1923–01.07.1924) 

Ф. Р-1156, 218 ед.хр., 1923–1924 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний, приказы по частям, документы по расформированию 

губернских штабов ЧОН, штаты и положения, переписка, приказы по личному составу, 

списки конского состава частей и штаба, программы, планы занятий подготовки кадров, 

приказы начальника снабжения, именные списки личного состава, наградные списки. 

 

Штаб частей особого назначения Екатеринбургской губернии Приуральского 

военного округа, г. Екатеринбург (20.09.1921–04.12.1923) 

Ф. Р-1155, 84 ед.хр., 1921–1923 гг., оп. 1 

Приказы по штабу, частям, именные списки командного, административно-

хозяйственного состава, переписка, акты комиссий по обследованию квартирного, 

продовольственного довольствия, конского состава, акты ликвидационных комиссий.  
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4.5.5. ОРГАНЫ, УЧРЕЖДЕНИЯ ВОЕННО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

СНАБЖЕНИЯ АРМИИ 

 

Управление военно-продовольственного снабжения Приуральского военного округа 

(Упродокр ПриурВО), г. Екатеринбург (1920–1922) 

Ф. Р-567, 213 ед.хр., 1920–1923 гг., оп. 2: 1, 2 

Образовано в августе 1920 г. для снабжения воинских частей и учреждений округа 

продовольствием, фуражом и предметами первой необходимости, ликвидировано 14 июля 

1922 г. в связи с упразднением Приуральского военного округа. 

Оп. 1. 1921-1923 гг. Приказы управления продовольственного снабжения по 

войскам Вятской, Пермской, Челябинской, Уфимской, Тюменской губерний, протоколы 

совещаний, планы, отчеты, переписка о снабжении войсковых частей, по транспорту, 

реорганизации военпродорганов, штатные расписания, именные списки красноармейцев, 

вольнонаемных кавалерийских курсов, списки, личные дела сотрудников. 

Оп. 2. 1920-1922 гг. Приказы по организации сельскохозяйственных курсов, 

отчеты, акты обследования военно-советских хозяйств, посевные планы, описи рабочего 

скота, приказы по личному составу, списки красноармейцев военхозов. 

 

Управление военно-продовольственного снабжения Екатеринбургской губернии 

Управления военно-продовольственного снабжения Приуральского военного округа, 

г. Екатеринбург (01.09.1920–18.07.1922) 

Ф. Р-1642, 35 ед.хр., 1920–1922 гг., оп. 1 

Сведения о местоположении, штатах, имуществе военно-советских хозяйств, 

копии приказов по военхозам, оргпланы, докладные записки, статистические сведения, 

ведомости на выдачу зарплаты, списки служащих, рабочих. 

 

Управление продовольственными хозяйствами Уральского района «Райпродхоз» 

Народного комиссариата продовольствия РСФСР, г. Екатеринбург (1922–1923) 

Ф. Р-1631, 76 ед.хр., 1922–1923 гг., оп. 3: 1–3 

Образовано 24 февраля 1922 г. Функции, задачи: обеспечение продуктами частей 

Приуральского военного округа. 25 июня 1922 г. реорганизовано в управление Западно-

Сибирского военного округа в связи с ликвидацией округа; 18 июля 1922 г. вновь 

реорганизовано в управление хозяйствами Уральского района. Ликвидировано 30 мая 

1923 г. 

Переименования: 

● Управление военными хозяйствами Приуральского военного округа (Окрвоенхоз 

Приуралво) (24.02.1922–25.06.1922) 

● Управление военными хозяйствами Западно-Сибирского военного округа 

(25.06.1922–18.07.1922) 

● Управление продовольственными хозяйствами Уральского района Наркомата 

продовольствия РСФСР (18.07.1922–30.05.1923) 

Оп. 1. 1922-1923 гг. Управление «Райпродхоз»: приказы по военных хозяйствам и 

предприятиям Периуральского военного округа, отчеты, ведомости сбора урожая, 

имущества совхозов, военных совхозов, продхозов, переписка по основной деятельности, 

о работающих в военсовхозах бывших белых офицерах, чиновниках, главная книга, списки 

личного состава управления и совхозов.  

Оп. 2. 1922 г. Управление военными хозяйствами Уральского района 

«Уралвоенхоз»: протоколы совещаний, переписка с военхозяйствами, списки служащих и 

рабочих военных совхозов. 

Оп. 3. 1922-1923 гг. Уполномоченный Центрального управления 

продовольственными хозяйствами на Урале: отчеты уполномоченных, продхозов. 
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Управление чрезвычайно-уполномоченного Совета труда и обороны по снабжению 

Красной армии на Урале (Чуснабармурала), г. Екатеринбург (01.02.1921-01.09.1921) 

Ф. Р-377, 27 ед.хр., 1919–1921 гг., оп. 1 

Циркуляры, инструкции, приказы по основной деятельности, протоколы дознаний, 

доклады, ведомости, сведения по учету имущества, главная книга, штатные расписания, 

требовательные ведомости на выдачу зарплаты красноармейцам и сотрудникам, списки, 

анкеты сотрудников. 

 

Уполномоченный по Камышловскому уезду Особой продовольственной комиссии по 

снабжению продовольствием и предметами первой необходимости Красной армии 

Екатеринбургской губернии (1920-1922) 

Ф. Р-2025, 3 ед.хр., 1920–1922 гг., оп. 1 

Приказы. 

 

Вещевой склад Екатеринбургского губернского комиссариата по военным делам, 

г. Екатеринбург (1919–[1922]) 

Ф. Р-430, 8 ед.хр., 1919–1922 гг., оп. 1 

Приказы военкомата, склада, именной список сотрудников. 

 

Материально-заготовительная база № 7 Главного управления оборонительного 

строительства Красной армии, г. Свердловск (25.02.1943–01.09.1945) 

Ф. Р-547, 10 ед.хр., 1943–1945 гг., оп. 1 

Приказы, месячные финансовые отчеты, политдонесения, списки личного состава, 

личные дела демобилизованных. 

 

Свердловский военно-продовольственный магазин Приволжского военного округа, 

г. Свердловск (01.09.1922–[1925]) 

Ф. Р-481, 14 ед.хр., 1922–1925 гг., оп. 1 

Приказы, книги учета, книги штатного и списочного состава магазина, списки, 

учетные карточки, рапорты, удостоверения сотрудников. 

 

4.5.6. ЧАСТИ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Контора военпрораба военно-строительных работ 2-го участка Управления 

начальника военно-строительных работ № 45 Приволжского военного округа, 

г. Камышлов Уральской области (1931–1932) 

Ф. Р-920, 16 ед.хр., 1931–1932 гг., оп. 1 

Приказы начальника УВСР и конторы, протоколы производственных совещаний 

конторы 

 

Войсковая часть № 7592, г. Асбест Свердловской области (1951–1956) 

Ф. Р-1545, 109 ед.хр., 1951–1956 гг., оп. 4: 1–4 

Часть сформирована 13 апреля 1951 г. Функции, задачи: охрана военных 

преступников в лагерных отделениях с выводом на производственные объекты для работы 

и охрана их. Расформирована 25 февраля 1956 г. 

Оп. 1. 1951-1956 гг. Приказы, учетно-послужные карточки солдат,  

Оп. 2. 1951-1956 гг. Алфавитная книга вольнонаемного состава, переписка по 

ликвидации части. 

Оп. 3. 1951-1956 гг. Приказы, алфавитные книги офицерского, сержантского, 

солдатского состава, штатно-должностные книги, доклады о политвоспитательной 

работе, списки личного состава учебного пункта, военизированной охраны. 
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Оп. 4. 1951-1956 гг. Финансовые отчеты, дело по расформированию батальона, 

книга учета побегов заключенных, переписка по награждению, аттестации офицерского 

состава. 

 

4.5.7. ВОЕННЫЕ СОВЕТСКИЕ ХОЗЯЙСТВА 

 

Созданы по приказу Реввоенсовета Республики от 17 октября 1920 г. 

Обслуживались специальной военной командой. Подчинялись районному управлению 

военными хозяйствами Урала. Ликвидированы в 1922 г. 

 

Боровское военное советское хозяйство № 2 Районного управления военными 

хозяйствами Урала, с. Боровское Шадринского уезда Екатеринбургской губернии 

(20.12.1920–[1922]) 

Ф. Р-526, 23 ед.хр., 1921–1922 гг., оп. 1 

Приказы «Окрвоенхоза», переписка с окружными и уездными организациями о 

проведении собраний красноармейцев, ведомости по зарплате рабочих и служащих 

совхоза, списки красноармейцев. 

 

Гореловское № 1 военное советское хозяйство Управления военными хозяйствами и 

предприятиями (Окрвоенхоз) Приуральского военного округа, д. Гореловский 

кордон Нижнеисетской волости Екатеринбургского уезда Екатеринбургской 

губернии (22.02.1921–[1922]) 

Ф. Р-485, 20 ед.хр., 1921 г., оп. 1 

 Приказы, переписка по личному составу, список служащих, ведомости на выдачу 

заработной платы. 

 

Военное хозяйство «Красный луч» Приуральского военного округа, с. Губернское 

Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии (1921–1922) 

Ф. Р-1635, 2 ед.хр., 1922 г., оп. 1 

Приходно-расходные сметы, отчеты, ведомости на выдачу заработной платы, 

переписка. 

 

Военное советское хозяйство «Дворецкое» Окружного управления военными 

хозяйствами и предприятиями Приуральского военного округа, с. Пророки 

Дворецкой волости Пермской губернии (1921–1922) 

Ф. Р-1634, 4 ед.хр., 1921–1922 гг., оп. 1 

 Акты определения качества посевов, ведомости на выдачу заработной платы, 

продуктов. 

 

Щербаковское № 3 военное советское хозяйство Управления продовольственными 

хозяйствами Уральского района (Райпродхоз), д. Щербаковка Тюбукской волости 

Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии (22.02.1921–[1923]) 

Ф. Р-486, 22 ед.хр., 1922–1923 гг., оп. 1 

Копии приказов, циркуляры Окрвоенхоза, Райпродхоза, обязательные 

постановления Екатеринбургского губисполкома, годовой отчет, книга лицевых счетов и 

удостоверения сотрудников. 

 

 

4.6. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 

 

4.6.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ, ОБЪЕДИНЕНИЯ 
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4.6.1.1.  ГУБЕРНСКИЕ, ОБЛАСТНЫЕ, УЕЗДНЫЕ, ГОРОДСКИЕ СОВЕТЫ, БЮРО 

СОВЕТОВ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Екатеринбургский губернский совет профессиональных союзов (Губпрофсовет) 

Всероссийского центрального совета профессиональных союзов, г. Свердловск 

[1919–1924] 

Ф. Р-362, 144 ед.хр., 1919–1924 гг., оп. 1 

Образован в августе 1919 г. для координации деятельности профсоюзов губернии, 

ликвидирован в январе 1924 г. в связи с упразднением губернского деления. 

Циркуляры, распоряжения, инструкции, протоколы конференций, коллегий, 

заседаний правления, президиума губпрофсовета, профсоюзов предприятий, списки 

членов правлений профсоюзов, анкеты членов военно-продовольственного бюро, 

удостоверения, личные дела членов продотрядов, списки ответработников профсоюзов, 

рабочих и служащих предприятий, статсведения о работе профсоюзов, протокол 

заводского совещания Уральского района о секвестре торгового дома В.С. Жирякова.  

 

Областной совет профессиональных союзов Урала, г. Екатеринбург (1917-1919) 

Ф. Р-1934, 3 ед.хр., 1917–1918 гг., оп. 1 

Резолюция I областного съезда профсоюзов Урала, устав и протоколы заседаний 

Совета, наказ I областной Уральской конференции фабзавкомов о демилитаризации 

промышленности. 

 

Уральское областное бюро Всесоюзного центрального совета профессиональных 

союзов (ВЦСПС), г. Свердловск (1921–1924) 

Ф. Р-273, 90 ед.хр., 1917–1927 гг., оп. 1 

Действовало с 29 июля 1921 г. Выборный профсоюзный орган, создан для 

руководства деятельностью губернских советов профсоюзов Урала (Башкирского, 

Екатеринбургского, Пермского, Тюменского, Челябинского), участия в работе областных 

хозяйственных и административных органов, организации рабочего движения, 

разрешения вопросов профсоюзной работы. Ликвидировано в 1924 г. в связи с 

упразднением губернского деления. 

Протоколы заседаний Уралоблбюро, в т.ч. секретариата и фракции РКП(б), 

областных съездов, конференций профсоюзов Урала, планы работы, отчеты отделов 

Уралоблбюро, губпрофсоветов, уездных профбюро, райкомов профсоюзов отраслей 

промышленности, рабочих потребительских обществ, документы о районировании 

Урала, развитии промышленности, деятельности Межрабпомгола, культурно-

просветительной работе, профессионально-техническом образовании, медицинском 

обслуживании, открытии детских домов, уставы акционерных обществ, профсоюзов, 

печати и штампы профсоюзных организаций, смета на содержание Дворца труда, 

журналы-главные книги, документы по личному составу Уралбюро ВЦСПС, 

Екатеринбургского губпрофсовета, учреждений, предприятий. 

 

Уральский областной совет профессиональных союзов (Облпрофсовет), 

г. Свердловск (1924–1934) 

Ф. Р-272, 4507 ед.хр., 1924–1937 гг., оп. 4: 1–4 

Межсоюзный орган ВЦСПС, образован в марте 1924 г. для координации 

деятельности отраслевых профорганизаций, ликвидирован в 1934 г. в связи упразднением 

Уральской области. 

Оп. 1. 1924-1928 гг. Постановления, приказы, распоряжения, документы 

конференций, совещаний, пленумов Уралоблпрофсовета, окружных бюро, обкомов 

союзов. 
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Оп. 2. 1928-1937 гг. Протоколы совещаний, пленумов, съездов планы, сметы, 

отчеты предприятий, списки специалистов народного хозяйства. 

Оп. 3. 1924-1934 гг. Постановления, протоколы заседаний президиума, документы 

работы конференций, совещаний, списки студентов-профтысячников, специалистов 

народного хозяйства, списки предприятий. 

Оп. 4. 1924-1934 гг. Документы по личному составу: приказы, распоряжения, 

списки и личные дела, анкеты, удостоверения сотрудников Уралоблпрофсовета, 

окружных бюро, обкомов союзов, характеристики ударников предприятий. 

 

Камышловское уездное бюро профессиональных союзов Екатеринбургского 

губернского совета профессиональных союзов, г. Камышлов Екатеринбургской 

губернии (1919–1923) 

Ф. Р-1361, 3 ед.хр., 1921–1923 гг., оп. 1 

Межсоюзный орган, руководивший профорганизациями уезда, организован в 

ноябре 1919 г., ликвидирован 15 апреля 1922 г. с передачей функций уполномоченному 

губсовпрофа по уезду. 

Бюллетени профсоюзного движения, протоколы пленумов, совещаний отделов, 

ответственных секретарей, списки сотрудников. 

 

Свердловский городской совет профессиональных союзов (Горпрофсовет), 

г. Свердловск (1930–1934) 

Ф. Р-244, 77 ед.хр., 1930–1933 гг., оп. 1 

Свердловский горпрофсовет образован 8 августа 1930 г., объединял и направлял 

деятельность отраслевых профсоюзов на территории г. Свердловска. Прекратил 

деятельность в мае 1934 г. 

Положение о райпрофсоветах, протоколы заседаний президиума Горпрофсовета, 

месткомов предприятий и учреждений, собраний рабочих и служащих, отчеты и сводки 

о развитии соцсоревнования, ударничества, работе товарищеских судов, состоянии 

торговли и снабжении, политпросветработы, строительстве объектов культуры, 

жилищно-коммунальном строительстве, коллективные договоры предприятий, списки 

работников горпрофсовета, райпрофсоветов. 

 

4.6.1.2.  ОТРАСЛЕВЫЕ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

 

4.6.1.2.1. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖАЩИХ И СОВЕТСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 

Правление профессионального союза служащих города Екатеринбурга и его уезда, 

г. Екатеринбург (1918) 

Ф. Р-1300, 1 ед.хр., 1918 г., оп. 1 

 Протоколы заседаний членов секции, переписка с Екатеринбургским губернским, 

Екатеринбургским уездным советами депутатов, списки служащих Екатеринбургского 

уездного совета депутатов. 

 

Местный комитет Свердловского промышленного комбината профессионального 

союза советских работников, г. Свердловск (15.04.1923–15.09.1928) 

Ф. Р-1559, 1 ед.хр., 1924–1925 гг., оп. 1 

 Протоколы месткома и общих собраний рабочих и служащих. 

 

Местный комитет Екатеринбургского исправительного рабочего дома № 1 

профессионального союза советских работников, г. Свердловск (1919–1924) 

Ф. Р-1571, 18 ед.хр., 1921–1924 гг., оп. 1 
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Циркуляры губотдела совработников, протоколы месткома и общих собраний, 

переписка о культурно-просветительной работе среди сотрудников, книга учета членов 

союза, инструкции, списки личного состава исправдома № 1, домзака № 2, заявления 

служащих о зачислении в члены профсоюза. 

 

4.6.1.2.2. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ СУДА И 

ПРОКУРАТУРЫ 

 

Свердловский областной комитет профессионального союза работников суда и 

прокуратуры, г. Свердловск (1935–1948) 

Ф. Р-863, 110 ед.хр., 1935–1948 гг., оп. 1 

Приказы по комитету, протоколы заседаний обкома и месткомов, докладные 

записки о работе, сметы, финансовые планы, квартальные статотчеты, анкеты членов 

пленума, личные листки по учету кадров. 

 

4.6.1.2.3. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 

Свердловский областной комитет профессионального союза финансово-банковских 

работников СССР, г. Свердловск (1931–1956) 

Ф. Р-1540, 91 ед.хр., 1931–1956 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральский областной комитет профсоюза финансово-банковских работников СССР 

(1931–1934) 

● Свердловский областной комитет профсоюза финансово-банковских работников 

СССР (1934–13.01.1956) 

Протоколы заседаний фракций, докладные записки, сметы доходов и расходов, 

годовые отчеты по бюджету, протоколы заседаний президиума, книга распоряжений, 

документы областных конференций союза, пленумов обкома, финансовые планы, 

отчеты, отчеты по соцстраху. 

 

4.6.1.2.4. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ, РАБОЧИХ И 

СЛУЖАЩИХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

4.6.1.2.4.1. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ И РАБОТНИКОВ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ, ГОРНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Уральское бюро Центрального комитета Всероссийского профессионального союза 

рабочих-металлистов, г. Свердловск (21.12.1918–25.06.1931) 

Ф. Р-266, 815 ед.хр., 1917–1937 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 
● Екатеринбургское районное отделение Всероссийского профсоюза рабочих 

металлистов (1918) 

● Уральское бюро Центрального комитета Всероссийского профсоюза рабочих 

металлистов и горнорабочих (1921-1924) 

● Уральский областной комитет профессионального союза рабочих металлистов 

(1924–1931) 

Оп. 1. 1917–1937 гг. Устав, протоколы съездов, конференций, пленумов, заседаний 

президиумов, инженерно-технических бюро предприятий, доклады, отчеты, 

коллективные договоры, переписка с предприятиями, контрольные цифры по 

жилищному, клубному строительству, промышленно-финансовые планы учреждений, 



247 

 
документы о физкультурном движении, работе курсов профработников, списки 

курсантов с анкетными данными, членов союза, списки иностранных специалистов, 

документы о награждении. 

Оп. 2. 1919-1932 гг. Списки сотрудников бюро, служащих, рабочих заводов, 

мастерских, лесничеств, автобиографии ответственных работников, списки делегатов 

профсоюзных съездов, общественных инспекторов охраны труда. 

 

Центральный комитет профессионального союза рабочих черной металлургии 

Востока, г. Свердловск (1934–1948) 

Ф. Р-841, 1261 ед.хр., 1933–1948 гг., оп. 2: 1, 2 

Образован постановлением IV пленума ВЦСПС от 24 сентября 1934 г., 

ликвидирован постановлением ВЦСПС от 9 ноября 1948 г. в связи с созданием единого 

профсоюза работников металлургической промышленности. 

Оп. 1. 1933-1948 гг. Протоколы заседаний президиума, книги распоряжений, 

стенограммы съездов, городского собрания интеллигенции, совещания женщин-

общественниц, документы отчетно-перевыборных кампаний на предприятиях, 

документы отраслевых конференций, отчеты заводов, нормы и расценки предприятий, 

перечни рацпредложений, сведения о несчастных случаях, проведении олимпиады 

художественной самодеятельности, отчеты завкомов о проведении школьных каникул, 

ликвидации неграмотности, статотчеты профкомов учебных заведений, отчеты 

библиотек, клубов, дворцов культуры, списки награжденных орденами, грамотами, 

союзными значками, знатных людей, анкеты профдобровольцев, производственные 

характеристики, личные дела изобретателей, фотоальбомы. 

Оп. 2. 1932-1948 гг. Копии постановлений пленума, протоколов заседаний 

президиума ЦК союза, приказы Наркомчермета, документы проверки заводов, анкеты 

делегатов съездов, отчеты о несчастных случаях. 

 

Центральный комитет профессионального союза рабочих железорудной 

промышленности Востока, г. Свердловск (1935–1948) 

Ф. Р-834, 1221 ед.хр., 1928–1948 гг., оп. 2: 1, 2 

Образован постановлением IV пленума ВЦСПС от 24 сентября 1934 г., 

ликвидирован постановлением ВЦСПС от 9 ноября 1948 г. в связи с созданием единого 

профсоюза рабочих металлургической промышленности.  

Оп. 1. 1928-1948 гг. Протоколы заседаний и постановления президиума ЦК союза, 

отчеты ЦК союза, книги распоряжений, докладные записки по проверке работы, 

отчеты, протоколы заседаний рудкомов, карьеркомов, отчеты о ликвидации 

неграмотности, учетные карточки добровольного профактива, личные листки, 

автобиографии бывших профработников, членов пленума, ревизионной комиссии, списки 

ответработников ЦК союза, личные дела председателей рудкомов. 

Оп. 2. 1938-1948 гг. Переписка по обмену техническим опытом и 

рацпредложениям, коллективные договоры предприятий, акты расследования 

несчастных случаев, списки работников. 

 

Уральский областной комитет профессионального союза рабочих горнорудной 

промышленности, г. Свердловск (1931–1935) 

Ф. Р-276, 90 ед.хр., 1928–1933 гг., оп. 1 

Протоколы III областного съезда профсоюза рабочих горнорудной 

промышленности, заседаний президиумов ЦК и обкома профсоюза, шахткомов, годовые 

промфинпланы, отчеты предприятий, коллективные договоры, автобиографии 

ударников труда, личные листки по учету членов инженерно-технических секций. 

 



248 

 
Уральский областной комитет профессионального союза рабочих 

электротехнической промышленности и электростанций, г. Свердловск (1933–1934) 

Ф. Р-257, 82 ед.хр., 1932–1934 гг., оп. 1 

В 1931 г. из профсоюза рабочих металлистов выделился профсоюз рабочих 

электротехнической промышленности и электростанций. 5 февраля 1933 г. образован 

Уральский областной комитет. Ликвидирован в 1934 г. в связи с разукрупнением 

профсоюза. 

Постановления, протоколы заседаний президиума обкома, фабзавкомов, общих 

собраний рабочих предприятий, ИТР, студентов и преподавателей Челябинского 

энерготехникума, методические указания по соцстрахованию, стенограмма I Уральского 

областного съезда профсоюза, коллективные договоры, отчеты о работе фабзавкомов, 

ОРСов, переписка с предприятиями, списки делегатов съезда, листки по учету кадров, 

списки передовиков, удостоверения, справки сотрудников. 

 

Уральский областной комитет профессионального союза работников основной 

химической промышленности, г. Свердловск (1919–1934) 

Ф. Р-254, 154 ед.хр., 1924–1934 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Екатеринбургский губернский отдел Всероссийского профсоюза работников 

основной химической промышленности (1919–1924) 

● Уральский областной комитет профсоюза работников основной химической 

промышленности (1924–05.11.1934) 

Документы областных съездов, пленумов комитета, протоколы заседаний 

президиумов ЦК и обкома союза; списки членов профсоюза, ведомости на выдачу 

зарплаты и лицевые счета сотрудников, обзоры работы Главного управления военной 

промышленности, промышленно-финансовый план объединения коксохимической 

промышленности, концессионный договор Правительства СССР с английским 

акционерным обществом «Лена Голдфилдс Лимитед», сведения о работе химических 

заводов. 

 

Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих 

металлургической промышленности Центрального комитета профсоюза рабочих 

металлургической промышленности ВЦСПС (1931–1934) 

Ф. Р-265, 725 ед.хр., 1928–1934 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральский областной комитет профсоюза рабочих металлургической 

промышленности (29.03.1931–17.01.1924) 

● Свердловский областной комитет профсоюза рабочих металлургической 

промышленности (17.01.1924–24.09.1934) 

Оп. 1. 1928-1934 гг. Устав союза, постановления ЦК ВЦСПС, ЦК союза, 

Уралпрофсовета, стенограммы заседаний съездов, конференций, совещаний, слетов, 

протоколы заседаний, планы, сметы, отчеты Уралобкома и низовых организаций, 

документы о деятельности предприятий Востокостали, областной школы 

профдвижения, Уралметцветсоцстраха, школ ФЗУ, проведении конкурса домен и 

мартенов, коллективные договоры, документы о награждении, характеристики рабочих-

ударников. 

Оп. 2. 1928-1957 гг. документов по личному составу передана в ГАДЛССО. 

 

Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих 

машиностроения Центрального комитета профсоюза рабочих машиностроения 

(1931–1934) 

Ф. Р-285, 605 ед.хр., 1928–1934 гг., оп. 2: 1, 1л 
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Оп. 1. 1928-1934 гг. Постановления, протоколы заседаний президиума обкома, 

Уральского правления Общества за овладение техникой, Уралстрахкассы, низовых 

организаций, стенограмма областного культсовещания, контрольные цифры 

предприятий, отчеты фабзавкомов, страховых касс, ревизионной комиссии, учебных 

заведений, сводки предприятий о выполнении производственных программ, переписка, 

документы обкома профсоюза рабочих военно-металлической промышленности, списки 

представленных к наградам. 

Оп. 1л. 1931-1934 гг. Книга распоряжений по личному составу, личные листки по 

учету кадров, списки, должностные карточки, анкеты работников обкома, активистов 

низовых организаций, производственные характеристики, биографии ударников 

производства. 

 

Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих 

металлоизделий, г. Свердловск (16.03.1942–25.12.1948) 

Ф. Р-840, 190 ед.хр., 1937-1949 г., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Организационное бюро Центрального комитета профсоюза рабочих 

металлоизделий по Свердловской области (16.03.1942–29.05.1943) 

● Свердловский областной комитет профсоюза рабочих металлоизделий (29.05.1943–

25.12.1948) 

Оп. 1. 1937-1949 гг. Постановления, протоколы заседаний ЦК союза, 

постановления, решения и протоколы заседаний пленумов и конференций, приказы 

комитета, протоколы общих собраний низовых организаций, отчеты комитета, акты 

проверок, документы ликвидкома, коллективные договоры заводов, отчеты о работе 

клубов, пионерлагерей, лицевые счета работников обкома. 

Оп. 2. 1945-1948 гг. Статотчеты фабзавкомов, акты несчастных случаев, 

сведения об оказании помощи семьям погибших воинов и инвалидов Великой 

Отечественной войны. 

 

Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих 

горнодобывающей промышленности (1919-) 

Ф. Р-303, 445 ед.хр., 1920–1953 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Центральное правление профсоюза горнорабочих Урала и Сибири (01.12.1919–

27.04.1920) 

● Уральское бюро Центрального комитета Всероссийского союза горнорабочих 

(27.04.1920–01.02.1921) 

● Уполномоченный Центрального комитета Всероссийского профсоюза 

горнорабочих (01.02.1921–01.08.1921) 

● Уральское бюро Центрального комитета Всероссийского профсоюза горнорабочих 

(01.08.1921–28.02.1924) 

● Уральский областной комитет профсоюза горнорабочих (28.02.1924–04.04.1931) 

● Свердловский областной комитет профсоюза рабочих горнодобывающей 

промышленности [1951-] 

Оп. 1. 1920-1929 гг. Протоколы профсоюзных конференций, заседаний ЦК союза, 

Уральского бюро союза, президиума, пленумов обкома, протоколы, доклады и отчеты 

низовых профорганизаций, статотчеты о соцсоревновании, коллективные договоры, 

сведения о несчастных случаях, конфликтах, стачках, забастовках, документы 

примирительных, третейских судов, сведения о культурно-просветительной работе, 

переписка о героях труда, списки членов союза, учителей, личные листы и биографии 

ответработников,  

Оп. 2. 1951-1953 гг. Протоколы заседаний президиума, пленумов обкома. 
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Свердловский областной комитет профессионального союза работников 

золотоплатиновой промышленности, г. Свердловск (02.11.1934–1937) 

Ф. Р-299, 109 ед.хр., 1934–1936 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний президиума, финансовые сметы по профбюджету; сведения 

о выполнении производственных планов, капстроительстве, расходовании средств на 

охрану труда, культурно-массовую и оздоровительную работу предприятиями золото-

платиновой промышленности, документы по личному составу. 

 

Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих по добыче 

золота и платины СССР, г. Свердловск (1931–1936) 

Ф. Р-253, 128 ед.хр., 1930–1936 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 
● Уральский областной комитет профсоюза рабочих по добыче и обработке цветных 

металлов (20.02.1931–13.10.1934) 

● Свердловский областной комитет профсоюза рабочих по добыче золота и платины 

СССР (02.11.1934–1936) 

Оп. 1. 1930-1934 гг. Протоколы заседаний президиума, облбюро ИТС, низовых 

организаций, протоколы производственных конференций, планы, отчеты предприятий, 

сведения о несчастных случаях на предприятиях, документы о соцсоревновании, технике 

безопасности, культмассовой работе, переписка с обкомом ВКП(б) о личном составе, 

расчетные ведомости по зарплате рабочих и служащих. 

Оп. 2. 1933-1936 гг. Сведения о выполнении производственных программ, движении 

взрывчатых материалов и добыче золота и платины. 

 

Свердловский городской комитет профессионального союза рабочих металлических 

изделий, г. Свердловск (01.01.1940-10.12.1941) 

Ф. Р-1933, 5 ед.хр., 1940–1941 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний комитета, документы ликвидационной комиссии. 

 

Фабрично-заводской комитет завода стальных канатов «Сталькан» Всероссийского 

союза рабочих металлистов, г. Свердловск (1921–) 

Ф. Р-537, 6 ед.хр., 1921–1926 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний Президиума Свердловского райкома Всесоюзного союза 

рабочих-металлистов, президиума комитета, общих собраний рабочих и служащих 

завода, списки, заявления рабочих и служащих завода. 

 

Заводской комитет Свердловского вагоностроительного завода им. Воеводина 

Всесоюзного союза рабочих железнодорожного транспорта, г. Свердловск (1930–

[1941]) 

Ф. Р-543, 11 ед.хр., 1931–1940 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний комитета, цеховых и общезаводских профсоюзных 

собраний, протокол совещания женщин-работниц завода, резолюции заводских митингов, 

месячные отчеты комитета, годовой отчет кассы взаимопомощи завода. 

 

Местный комитет Всесоюзного треста основной химической промышленности 

«Востокохим» профессионального союза работников минеральных удобрений и 

содовых продуктов, г. Свердловск (1933–1937) 

Ф. Р-315, 40 ед.хр., 1933–1937 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1933-1937 гг. Протоколы заседаний бюро, общих собраний членов, списки 

членов ИТС. 
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Оп. 2. 1937 г. Соцдоговоры и обязательства, документы спортивно-охотничьих 

секций, ячейки МОПР, личные характеристики ИТР, сотрудников треста, документы 

товарищеского суда. 

 

Местный комитет Государственного всесоюзного треста по производству 

биметаллических изделий «Биметалл» профессионального союза рабочих по добыче 

и обработке цветных металлов СССР, г. Свердловск (1932–1934) 

Ф. Р-1357, 17 ед.хр., 1932–1934 гг., оп. 1 

Бюджеты и финансовые отчеты, протоколы заседаний бюро технических 

служащих, конфликтной комиссии, общих собраний, документы о соцсоревновании, 

деятельности добровольных обществ, коллективные договоры, акты ревизии финансов. 

 

Местный комитет Уральского государственного всесоюзного треста по добыче 

медных руд «Уралмедьруда» профессионального союза рабочих добычи и обработки 

цветных металлов СССР, г. Свердловск (04.02.1934–31.12.1937) 

Ф. Р-1526, 7 ед.хр., 1933–1935 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний, планы работы месткома, расценочно-конфликтной 

комиссии, коллективный договор. 

 

Местный комитет Уральского треста цветных металлов «Уралцветмет» 

профессионального союза рабочих добычи цветных металлов СССР, г. Свердловск 

(27.01.1931-31.12.1936) 

Ф. Р-298, 50 ед.хр., 1932–1936 гг., оп. 1 

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний комитета, приказы треста, 

отчеты комитета. 

 

Местный комитет Уральской районной конторы Всесоюзного объединения горной 

промышленности по добыче, переработке и сбыту неметаллических ископаемых 

«Минералруд», г. Свердловск (1930–1931) 

Ф. Р-1145, 2 ед.хр., 1930 г., оп. 1 

Протоколы заседаний и личные карточки членов комитета. 

 

4.6.1.2.4.2.  ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ, РАБОТНИКОВ И 

СЛУЖАЩИХ ЛЕСНОЙ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-

БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Екатеринбургский губернский отдел профсоюза рабочих деревоотделочников 

Центрального комитета Всероссийского профсоюза рабочих деревоотделочников 

ВЦСПС (1920-28.02.1924) 

Ф. Р-2546, 33 ед.хр., 1920–1924 гг., оп. 1 

Постановления и протоколы заседаний губотдела, районных съездов, пленумов, 

месячные статотчеты о количестве членов, документы о тарифно-экономической, 

организационной, культмассовой работы. 

 

Уральский областной комитет профсоюза рабочих лесной и деревообрабатывающей 

промышленности Центрального комитета Всероссийского профсоюза рабочих 

лесной и деревообрабатывающей промышленности (1924–1932) 

Ф. Р-216, 414 ед.хр., 1920–1931 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральский областной комитет профсоюза рабочих деревообделочников 

(28.02.1924–10.10.1930) 
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● Уральский областной комитет профсоюза рабочих лесной и 

деревообрабатывающей промышленности (10.10.1930–15.04.1932) 

Постановления, ЦК, протоколы заседаний президиума Уралобкома, окружкомов, 

областных съездов, комиссии Уралпрофсовета о чествовании героев труда, 

Уралоблстрахкассы, собраний низовых организаций, производственных совещаний 

предприятий, распоряжения Уралобкома по основной деятельности, планы развития 

предприятий, годовые отчеты фабзавкомов, предприятий, переписка, соцобязательства, 

коллективные договоры, личные листки по учету ответственных профработников, 

списки членов низовых организаций, ИТР, анкеты поступающих в лесной институт, 

анкеты делегатов съездов, конференций, документы о представлении к званию Героя 

труда. 

 

Свердловский областной комитет профессионального союза работников бумажной 

промышленности, г. Свердловск (11.05.1932–1936) 

Ф. Р-304, 110 ед.хр., 1929–1936 гг., оп. 1 

Постановления и протоколы заседаний Уралпрофсовета, протоколы профсоюзных 

областных конференций, съездов, совещаний ЦК и обкома союза, сметы, финансовые 

отчеты фабзавкомов, отчеты о работе, акты ревизий, программы по подготовке и 

переподготовке кадров профактива, сведения о производственной и культурно-массовой 

работе, списки личного состава, отчеты кассы взаимопомощи, сведения об уплате 

членских взносов, акты проверки финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Центральный комитет профессионального союза рабочих лесопильной и 

деревообрабатывающей промышленности Востока, г. Свердловск (1934–1948) 

Ф. Р-832, 1029 ед.хр., 1934–1948 гг., оп. 2: 1, 2 

Образован постановлением IV пленума ВЦСПС от 24 сентября 1934 г., 

ликвидирован в декабре 1948 г. в связи с созданием единого профсоюза рабочих 

деревообрабатывающей промышленности. 

Оп. 1. 1934-1948 гг. Стенограммы пленумов, слетов отличников-стахановцев, 

протоколы заседаний пленумов, съездов, конференций, совещаний распоряжения, 

приказы, переписка с Наркомлеса, докладные записки инспекторов, переписка по кадрам, 

сведения о членах президиума, протоколы отчетно-выборных собраний завкомов. 

Оп. 2. 1935-1948 гг. Отчеты президиума, годовые отчеты профорганизаций, 

коллективные договоры предприятий, акты о несчастных случаях. 

 

Бюро инженерно-технических служащих Уральского областного комитета 

профессионального союза рабочих-деревообделочников, г. Свердловск (1925–1930) 

Ф. Р-1490, 10 ед.хр., 1925–1930 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний, отчеты о работе секций, списки ИТР, регистрационные 

карточки сотрудников. 

 

Местный комитет профессионального союза рабочих леса и сплава при Управлении 

уполномоченного Народного комиссариата лесной промышленности по Уралу 

(Ураллес), г. Свердловск [1930–1933] 

Ф. Р-243, 23 ед.хр., 1930–1933 гг., оп. 1 

Распоряжения, протоколы заседаний комиссии содействия госзаймам, общих 

собраний работников трестов, добровольных обществ, планы работы, акты ревизионной 

комиссии,переписка, списки директоров предприятий, избирателей, подписчиков 

облигаций. 

 



253 

 
Местный комитет Уральского государственного треста лесной, лесохимической, 

бумажной и деревообрабатывающей промышленности «Ураллес», г. Свердловск 

(1922–1931) 

Ф. Р-1489, 4 ед.хр., 1928–1931 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Местный комитет Камско-Уральского лесобумажного государственного треста 

«Камуралбумлес» (1922–01.08.1930) 

● Местный комитет Уральского государственного треста лесной, лесохимической, 

бумажной и деревообрабатывающей промышленности «Ураллес» (01.08.1930–04.07.1931) 

Планы работы, протоколы заседаний, отчеты о перевыборах. 

 

Местный комитет Уральского областного отделения Всесоюзного государственного 

объединения лесной и деревообрабатывающей промышленности профессионального 

союза рабочих-деревообделочников, г. Свердловск (1930–1931) 

Ф. Р-1496, 3 ед.хр., 1930–1931 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Местный комитет Уральской областной конторы Всесоюзного синдиката лесной и 

деревообрабатывающей промышленности профсоюза рабочих деревообделочников 

(19.01.1930–10.04.1930) 

● Местный комитет Уральского областного отделения Всесоюзного 

государственного объединения лесной и деревообрабатывающей промышленности 

профсоюза рабочих деревообделочников (10.04.1930–06.01.1931) 

Протоколы заседаний, общих собраний, коллективные договоры. 

 

4.6.1.2.4.3. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ ОБОРОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих 

промышленности боеприпасов, г. Свердловск (1942–1945) 

Ф. Р-629, 31 ед.хр., 1942–1945 гг., оп. 1 

Копии постановлений и протоколов заседаний оргбюро ЦК союза, пленума, 

президиума обкома союза, заводских коллективов, отчеты обкома союза и заводских 

коллективов, переписка с обкомом профсоюза об охране труда. 

 

Областной комитет профессионального союза рабочих оборонной промышленности 

Центрального комитета профессионального союза рабочих оборонной 

промышленности [1977-] 

Ф. Р-2722, 49 ед.хр., 1977–1988 гг., оп. 1 

 Оп. 1с. 1977-1988 гг. Доступ ограничен. 

 Оп. 2. 1977-1978 гг. передана в ЦДООСО 

 

4.6.1.2.4.4. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ, РАБОТНИКОВ ЛЕГКОЙ И 

МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Уральский областной комитет Всесоюзного профессионального союза 

текстильщиков, г. Свердловск (1919–1931) 

Ф. Р-189, 828 ед.хр., 1919–1931 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Екатеринбургское отделение Всероссийского профсоюза рабочих-текстильщиков 

(01.10.1919–28.12.1919) 

● Екатеринбургский губернский отдел Всероссийского промышленного союза 

текстильщиков (28.12.1919–1924) 
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● Уральский областной комитет Всесоюзного профсоюза текстильщиков (1924–

14.03.1931) 

Постановления, циркуляры пленума президиума союза, протоколы заседаний 

президиума, отчеты о деятельности союза, конъюнктурные обзоры.сведения по учету 

членов, переписка с низовыми организациями по вопросам рационализации производства, 

охраны труда и культмассовой работы, расчетные ведомости на выдачу зарплаты, 

протоколы производственных совещаний предприятий, личные листки 

ответработников. 

 

Уральский областной отдел профсоюза рабочих швейной промышленности, 

г. Свердловск (1919–1931) 

Ф. Р-186, 146 ед.хр., 1919–1931 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Екатеринбургское отделение Всероссийского профсоюза рабочих швейной 

промышленности (26.09.1919–1920) 

● Екатеринбургский губернский отдел Всероссийского профсоюза рабочих швейной 

промышленности (1920–1924) 

● Уральский областной отдел профсоюза рабочих швейной промышленности (1924–

01.03.1931) 

Протоколы заседаний президиума, пленумов, общих собраний, документы о 

фабрично-заводском ученичестве, профтехкурсах, колдоговоры, положения по охране 

труда, документы о культурно-массовой работе, национализации швейных мастерских, 

именные списки членов союза, ведомости на выдачу зарплаты. 

 

Уральский областной комитет профессионального союза работников пищевой и 

вкусовой промышленности, г. Свердловск (1919–1931) 

Ф. Р-209, 449 ед.хр., 1924–1930 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Екатеринбургский губернский отдел Всероссийского профсоюза работников 

пищевой и вкусовой промышленности (1919–04.03.1924) 

● Уральский областной комитет профсоюза работников пищевой и вкусовой 

промышленности (04.03.1924–1931) 

Протоколы областных съездов, циркуляры ЦК союза, Уралпрофсовета, обкома и 

фабзавкомов, документы 4-го съезда пищевиков, планы и отчеты о работе обкома, 

коллективные договоры, личные дела.  

 

Уральский областной комитет профессионального союза рабочих сельской и 

табачно-бродильной промышленности, г. Свердловск (1931–20.03.1934) 

Ф. Р-237, 262 ед.хр., 1930–1934 гг., оп. 1 

Постановления и директивы ВЦСПС, протоколы заседаний Уралпрофсовета, ЦК 

и обкома союза, доклады о работе обкома, документы о культмассовой работе в 

деревне, списки, личные листки по учету кадров членов Уралобкома, низовых организаций, 

личные дела ответственных работников. 

 

Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих льняной 

промышленности, г. Свердловск (15.12.1934–27.01.1939) 

Ф. Р-323, 114 ед.хр., 1934–1938 гг., оп. 1 

Постановления ЦК союза, Уралпрофсовета, пленумов обкома союза, протоколы 

заседаний обкома и фабзавкомов, квартальные отчеты обкома о работе, финансовые 

отчеты фабзавкомов, акты проверки техники безопасности предприятий, списки 

профактивистов, личные карточки по учету членов фабзавкомов. 
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Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих-кожевников, 

г. Свердловск (1920–1934) 

Ф. Р-275, 432 ед.хр., 1920–1934 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Екатеринбургский губернский отдел Всероссийского профсоюза рабочих и 

служащих кожевенного производства (1920–20.02.1924) 

● Уральский областной отдел Всероссийского профсоюза рабочих и служащих 

кожевенного производства (20.02.1924–01.05.1925) 

● Уральский областной отдел профсоюза рабочих-кожевников (01.05.1925–

25.06.1931) 

● Уральский областной комитет профсоюза рабочих-кожевников (25.06.1931–

01.03.1934) 

● Свердловский областной комитет профсоюза рабочих-кожевников (01.03.1934–

05.11.1934) 

Протоколы заседаний президиума, фабзавкомов, съездов, конференций, совещаний, 

общих собраний рабочих предприятий, планы, отчеты обкома, производственные 

программы, отчеты о деятельности предприятий, клубов, ликвидации неграмотности, 

улучшении быта, переписка с профорганизациями, коллективные договоры, карточки 

учета товарищеских судов, списки ответственных работников, рабочих и служащих, 

ходатайства о награждениях, назначении пенсии, газеты «Красный кожевник», 

«Обувщик». 

 

Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих 

мясоконсервной, маслодельной и маслобойной промышленности, г. Свердловск 

(1931–1934) 

Ф. Р-256, 50 ед.хр., 1931–1933 гг., оп. 1 

Постановления и протоколы заседаний комитета, личные дела членов профсоюза.  

 

Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих вкусовой 

промышленности, г. Свердловск (1933–1949) 

Ф. Р-855, 210 ед.хр., 1933–1947 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 
● Свердловский областной комитет профсоюза рабочих сельской промышленности 

(Сельпром) (1933–1934) 

● Уполномоченный Центрального комитета профсоюза рабочих сельской 

промышленности (Сельпром) (1934–1937) 

● Свердловский областной комитет профсоюза рабочих спиртоводочной и 

винодельческой промышленности (1937–1948) 

● Свердловский областной комитет профсоюза рабочих вкусовой промышленности 

(1948–25.03.1949) 

Оп. 1. 1933-1947 гг. Постановления ЦК союза, стенограммы областных 

профсоюзных конференций, постановления и протоколы заседаний обкома, завкомов, 

общих профсобраний, сводные профбюджеты, сметы, планы, отчеты фабзавкомов, 

списки стахановцев заводов. 

Оп. 2. 1944-1947 гг. Акты о несчастных случаях. 

 

Местный комитет Свердловской межобластной конторы Главного управления по 

сбыту продукции местной промышленности «Главместпромсбыт» 

профессионального союза работников местной промышленности, г. Свердловск 

(1950–1956) 

Ф. Р-1576, 4 ед.хр., 1950–1956 гг., оп. 1 
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Протоколы общих собраний, переписка с обкомом, планы работы, отчеты, 

сметы, соцдоговоры. 

 

Фабрично-заводской комитет посадно-заготовительной мастерской «Красный 

посадчик Урала» Екатеринбургского промышленного комбината, г. Екатеринбург 

(1922–1925) 

Ф. Р-1563, 1 ед.хр., 1922–1924 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Фабрично-заводской комитет Государственной посадной мастерской «Красный 

посадчик Урала» (06.01.1922–10.04.1923) 

● Фабрично-заводской комитет посадно-заготовительной мастерской «Красный 

посадчик Урала» (10.04.1923-1925) 

Коллективный договор, протоколы общих собраний, технических совещаний. 

 

4.6.1.2.5. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННОГО, 

ДОРОЖНОГО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Центральный комитет профессионального союза рабочих промышленного 

строительства Урала и Западной Сибири, г. Свердловск ([1924]–1946) 

Ф. Р-554, 2664 ед.хр., 1926–1946 гг., оп. 4: 1–4 

Образован постановлением IV пленума ВЦСПС от 24 сентября 1934 г., 

ликвидирован 15 июля 1946 г. в связи с созданием единого профсоюза рабочих 

строительства предприятий тяжелой индустрии. 

Переименования: 

● Уральский областной комитет профсоюза рабочих коммунально-жилищного 

строительства ([1924]–1934) 

● Центральный комитет профсоюза рабочих жилищно-коммунального строительства 

(1934–1937) 

● Центральный комитет профсоюза рабочих строительства тяжелой 

промышленности (1937–1939) 

● Центральный комитет профсоюза рабочих промышленного строительства Урала и 

Западной Сибири (1939–15.07.1946) 

Оп. 1. 1924–1946 гг. Книги регистрации членов союза, протоколы заседаний, 

финансовые отчеты, предприятий, сметы доходов и расходов постройкомов, акты 

обследования охраны труда, книги приказов по личному составу, книги распоряжений по 

личному составу, списки сотрудников, личные листки по учету кадров. 

Оп. 2. 1935–1946 гг. Книги распоряжений, протоколы заседаний, решения 

пленумов, листки учета кадров и состава профорганизаций, списки награжденных, 

отчеты профорганизаций, отчеты по рационализаторству, переписка, отчеты 

жилищно-бытовых комиссий, сведения о ликвидации неграмотности. 

Оп. 3. 1927–1946 гг. Протоколы счетных комиссий, списки, характеристики 

кандидатов пленумов. 

Оп. 4. 1938–1946 гг. Протоколы и постановления пленумов, заседаний местных 

комитетов, общих собраний рабочих предприятий, отчеты, личные листки по учету 

кадров. 

 

Уральский областной комитет профессионального союза рабочих железнодорожного, 

шоссейного и портового строительства СССР (Желдоршосстрой), г. Свердловск 

([1931]–1934) 

Ф. Р-234, 110 ед.хр., 1931–1934 гг., оп. 1 

Годовые финансовые сметы, сведения о численности членов союза, рабочем 

снабжении, расчетные ведомости по зарплате рабочих и служащих.  
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Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих строительства 

легкой, пищевой и лесной промышленности (Стройлегпищелеспром), г. Свердловск 

(1934–18.12.1939) 

Ф. Р-334, 75 ед.хр., 1934–1940 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний президиума, стенограммы I областной конференции 

профсоюза, пленумов обкома, постройкомов, отчеты по профбюджету и соцстраху, 

переписка, распоряжения обкома, приказы лесотехнического института по личному 

составу, протоколы общих собраний рабочих и служащих предприятий, штатные 

расписания, списки стахановцев и ударников, профактивистов, курсантов курсов 

председателей постройкомов, делегатов конференций, расчетные ведомости по 

зарплате, списки сотрудников. 

 

Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих и служащих 

шоссейного и гидротехнического строительства, г. Екатеринбург (1933–02.04.1953) 

Ф. Р-1301, 44 ед.хр., 1935–1953 гг., оп. 1 

 Протоколы, постановления, резолюции областных конференций, финансовые 

отчеты, сведения о проверке выполнения колдоговоров, главные книги по 

соцстрахованию, личные листки по учету кадров. 

 

4.6.1.2.6. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ, РАБОЧИХ И 

СЛУЖАЩИХ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

 

Уральский областной комитет профессионального союза шоферов, г. Свердловск 

(1918–) 

Ф. Р-267, 122 ед.хр., 1926–1933 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Екатеринбургский губернский отдел Всероссийского профсоюза транспортных 

рабочих (1918–1924) 

● Уральский областной отдел профсоюза транспортных рабочих (1924–1932) 

● Уральский областной комитет профсоюза шоферов (1932–) 

Протоколы всесоюзных, областных съездов, ЦК союза и Уралпрофсовета, 

циркуляры и инструкции ЦК союза и Уралпрофсовета, планы работы ЦК и обкома союза, 

доклады о работе областного и окружных отделов, финансовые отчеты обкома. 

 

Местный комитет Екатеринбургского губернского управления телефонной сети 

профессионального союза рабочих и служащих народной связи, г. Екатеринбург 

(1919–1921) 

Ф. Р-1553, 3 ед.хр., 1919–1921 гг., оп. 1 

 Протоколы заседания, переписка. 

 

4.6.1.2.7. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ, РАБОЧИХ ЛЕСНОГО 

И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Екатеринбургское губернское отделение Всероссийского профсоюза работников 

земли и леса (Всеработземлес) ВЦСПС (01.06.1920–24.02.1924) 

Ф. Р-2550, 55 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Устав, положения о рабочкомах, протоколы заседаний общих собраний, сметы 

доходов и расходов, статотчеты, документы по борьбе с голодом, безработицей, о 

развитии сельскохозяйственной кооперации, по личному составу. 

 



258 

 
Уральский областной комитет профессионального союза сельскохозяйственных 

рабочих Центрального комитета профсоюза сельскохозяйственных рабочих СССР 

ВЦСПС (1924–1931) 

Ф. Р-274, 742 ед.хр., 1924–1931 гг., оп. 2: 1, 1л 

Переименования: 
● Уральский областной комитет профсоюза работников земли и леса (28.02.1924–

30.01.1926) 

● Уральский областной комитет профсоюза сельскохозяйственных и лесных рабочих 

(30.01.1926–28.09.1930) 

● Уральский областной комитет профсоюза сельскохозяйственных рабочих 

(28.09.1930–24.01.1931) 

Оп. 1. 1924-1930 гг. Положение о смотре колхозов, комиссии по охране труда, 

научно-агрономическом кружке, циркуляры по организационной, тарифно-экономической, 

культмассовой работе, протоколы областных съездов и конференций, пленумов, 

заседаний президиума обкома, правлений окротделов, райкомов, рабочкомов, планы, 

отчеты обкома, низовых профорганизаций, статистические сведения о количестве и 

составе членов профсоюза, документы о помощи совхозам, развитии 

сельскохозяйственной кооперации, сборе средств на строительство самолета 

«Уральский сельхозрабочий», переписка о культурно-массовой, политпросветработе. 

Оп. 1л. 1922-1930 гг. Ведомости на выдачу зарплаты, справки о стаже, личные 

карточки, списки специалистов, ответственных профработников. 

 

Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих 

животноводческих совхозов, г. Свердловск (1931–1934) 

Ф. Р-260, 34 ед.хр., 1931–1934 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральский областной комитет профсоюза рабочих животноводческих совхозов 

(20.09.1931–01.01.1934) 

● Свердловский областной комитет профсоюза рабочих животноводческих совхозов 

(01.01.1934–11.10.1934) 

Постановления, протоколы заседаний комитета ВКП(б) области, обкома союза, 

лицевые счета сотрудников.  

 

Свердловский областной комитет профсоюза рабочих машинно-тракторных станций 

и земельных органов (1923–1953) 

Ф. Р-2037, 242 ед.хр., 1923–1953 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Свердловский областной комитет профсоюза рабочих машинно-тракторных 

станций Востока (1923–1931) 

● Свердловский областной комитет профсоюза рабочих машинно-тракторных 

станций и земельных органов (1931–1953) 

Протоколы заседаний президиума, постановления, статотчеты, протоколы 

перевыборных собраний, списки передовиков сельского хозяйства, коллективные договоры 

МТС, журналы по бюджету, сметы расходов. 

 

Местный комитет Управления военно-продовольственного снабжения 

Приуральского военного округа производственного союза работников земли и леса, 

г. Екатеринбург (09.09.1920–14.07.1922) 

Ф. Р-1652, 1 ед.хр., 1922 г., оп. 1 

Переписка с вышестоящими организациями. 
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Местный комитет Управления продовольственными хозяйствами Уральского 

района производственного союза работников земли и леса, г. Екатеринбург (1922–

1923) 

Ф. Р-1651, 1 ед.хр., 1922 г., оп. 1 

Переименования: 
● Местный комитет Управления военными хозяйствами Приуральского военного 

округа (06.04.1922–18.07.1922) 

● Местный комитет Управления продовольственными хозяйствами Уральского 

района (18.07.1922–30.05.1923) 

Список сотрудников управления. 

 

4.6.1.2.8. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ, РАБОЧИХ И 

СЛУЖАЩИХ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Уральский областной комитет профсоюза работников общественного питания 

Центрального комитета профсоюза работников общественного питания ВЦСПС 

(24.01.1931-17.01.1934) 

Ф. Р-2518, 44 ед.хр., 1930–1933 гг., оп. 1 

Директивные указания, стенограммы, протоколы заседаний президиума, отчеты 

о деятельности обкома, финансовые сметы низовых профорганизаций, документы о 

рационализации и изобретательстве, ходе соцсоревнования, подготовке профсоюзных 

кадров, культмассовой работе. 

 

Уральский областной комитет профессионального союза рабочих народного питания 

и общежитий, г. Свердловск (1918–[1931]) 

Ф. Р-235, 288 ед.хр., 1924–1931 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Екатеринбургский губернский отдел Всероссийского союза рабочих народного 

питания и общежитий (1918–1924) 

● Уральский областной комитет профсоюза рабочих народного питания и 

общежитий (1924–[1931]) 

Протоколы общих съездов, резолюции пленумов, циркуляры ЦК союза и 

Уралпрофсовета, протоколы заседаний, планы работ обкома. 

 

Михайловский волостной комитет профессионального союза служащих советских, 

общественных и торговых учреждений и предприятий, пос. Михайловский завод 

Екатеринбургской губернии (01.12.1920–1921) 

Ф. Р-1549, 3 ед.хр., 1920–1921 гг., оп. 1 

Протоколы общих собраний, списки, мандаты, удостоверения, приказы. 

 

Объединенный местный комитет профессионального союза работников внешней 

торговли при Свердловской областной конторе Всесоюзного объединения по 

экспорту леса «Экспортлес», г. Свердловск (01.07.1937–01.04.1939) 

Ф. Р-325, 14 ед.хр., 1937–1939 гг., оп. 1 

Постановления, циркуляры и инструкции ЦК союза, протоколы заседаний 

месткома и общих собраний сотрудников конторы «Экспортлес», бюро ИТС и кассы 

взаимопомощи, переписка с ЦК союза, периферийными организациями по вопросам 

социального страхования и профобслуживания. 

 

Местный комитет Уральской областной контрольной комиссии ВКП(б) - областного 

отдела рабоче-крестьянской инспекции профессионального союза советских и 

торговых служащих СССР, г. Свердловск (1928–1933) 
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Ф. Р-1304, 17 ед.хр., 1928–1933 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Местный комитет Уральской областной контрольной комиссии ВКП(б) - 

Областного отдела рабоче-крестьянской инспекции (1928–1930) 

● Местный комитет Уральской областной контрольной комиссии ВКП(б) - 

Областного отдела рабоче-крестьянской инспекции, Уральского областного отделения 

Акционерного общества «Оргстрой» и Уральской опытной станции ИТУ (1930–1931) 

● Местный комитет Уральской областной контрольной комиссии ВКП(б) - 

Областного отдела рабоче-крестьянской инспекции (1931–1933) 

Протоколы заседаний местного комитета, экономической комиссии, общих 

собраний, планы работы социально-бытовой группы, сметы расходов, списки личного 

состава, коллективные договоры. 

 

4.6.1.2.9. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 

Уральский областной комитет профессионального союза работников коммунального 

хозяйства СССР, г. Свердловск (1920–[1930]) 

Ф. Р-215, 621 ед.хр., 1923–1931 гг., оп. 2: 1, 1л 

Переименования: 

● Екатеринбургский губернский комитет Всероссийского профсоюза работников 

коммунального хозяйства (1920–1924) 

● Уральский областной комитет профсоюза работников коммунального хозяйства 

СССР (1924–[1930]) 

Оп. 1. 1924-1931 гг. Протоколы заседаний Уралпрофсовета, ЦК и обкома союза, 

областных съездов и пленумов профсоюза, циркуляры, инструкции, доклады, месячные 

планы и отчеты о работе обкома, акты обследования, коллективные договоры 

предприятий,  

Оп. 1л. 1923-1931 гг. Личные дела ответственных профработников окружных 

отделений, сотрудников обкома.  

 

Групповой комитет Уральского областного комитета профессионального союза 

работников коммунального хозяйства, г. Свердловск (06.04.1925–1931) 

Ф. Р-203, 44 ед.хр., 1925–1931 гг., оп. 1 

Циркуляры областного комитета профсоюза, протоколы общих собраний членов 

профсоюза, финансовые отчеты комитета. 

 

Местный комитет 1-й пожарной части Уральского областного комитета 

профессионального союза работников коммунального хозяйства, г. Свердловск 

(01.03.1930–[1931]) 

Ф. Р-201, 21 ед.хр., 1930–1931 гг., оп. 1 

Приказы управления пожарной части, протоколы заседаний месткома, 

финансовые отчеты, списки членов. 

 

4.6.1.2.10. ПРОФСОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

Екатеринбургский губернский комитет Всероссийского союза работников 

просвещения и социалистической культуры (15.10.1919-15.02.1924) 

ф. Р-2490, 174 ед.хр., 1917–1923 гг., оп. 1 
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Протоколы правлений укомов, волкомов, губпроса, заседаний комиссий, 

конференций, собраний, отчеты, переписка, списки, анкеты, членов профсоюза, 

школьных работников, плакаты времен Гражданской войны. 

См. также ф. Р-268. 

 

Уральский областной комитет Всероссийского союза работников просвещения 

(1924–1934) 

Ф. Р-268, 1418 ед.хр., 1923–1934 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Уральский областной отдел Всероссийского союза работников просвещения 

(15.02.1924–1930) 

● Уральский областной комитет Всероссийского союза работников просвещения 

(1930–1934) 

Протоколы заседаний комитета, комиссий, стенограммы учительских съездов, 

планы работы, отчеты низовых организаций, переписка по культмассовой работе, 

документы плановых совещаний, личные дела членов научной секции г. Свердловска, 

списки членов профсоюза. 

 

Свердловский областной комитет профессионального союза работников 

дошкольных учреждений и детских домов СССР, г. Свердловск (1934–17.11.1948) 

Ф. Р-884, 100 ед.хр., 1930–1948 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1930-1948 гг. Постановления, инструкции ЦК союза, постановления пленума 

обкома союза, протоколы, стенограммы пленумов, областных конференций работников 

дошкольных учреждений, отчеты и докладные записки по проверке работы 

профорганизаций, акты о состоянии детских домов, характеристики, личные карточки 

работников обкома, райкомов союза, характеристики воспитателей детских домов. 

Оп. 2. 1937-1948 гг. Сведения об отчетно-выборных собраниях, работах 

месткомов детдомов, отчеты о посевной кампании. 

 

Свердловский областной комитет профсоюза работников политпросветучреждений 

(1935-1953) 

Ф. Р-2052, 107 ед.хр., 1935–1953 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний, постановления президиума обкома, стенограммы 

областных конференций, пленумов обкома, протоколы общих, отчетно-выборных 

собраний низовых организаций, сметы, отчеты о работе, журналы-главные, 

соцобязательства. 

 

Свердловский областной комитет профессионального союза кино-фото работников, 

г. Свердловск (1939–1948) 

Ф. Р-833, 28 ед.хр., 1939–1948 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1939-1948 гг. Стенограммы областных профсоюзных конференций 

кинофотоработников, протоколы заседаний и годовые отчеты комитета о работе, 

список профорганизаций комитета, финансовые отчеты, рапорт о сборе средств 

танковую колонну «Киноработник СССР», личные карточки председателей месткомов. 

Оп. 2. Протоколы общих и отчетно-выборных собраний. 

 

Свердловский областной комитет профсоюза работников искусств (1919–1953) 

Ф. Р-217, 269 ед.хр., 1923–1953 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Екатеринбургский губернский отдел Всероссийского профсоюза работников 

искусств (1919–1924) 

● Уральский областной комитет профсоюза работников искусств (1924–1934) 
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● Свердловский областной комитет профсоюза работников искусств (1934–1953) 

Оп. 1. 1923-1936 гг. Протоколы съездов, пленумов, конференций, протоколы 

заседаний, планы, отчеты областного и окружных комитетов, месткомов, учреждений, 

организаций культуры и искусства, переписка, коллективные договоры, списки 

сотрудников, книги лицевых счетов. 

Оп. 2. 1934-1953 гг. Протоколы пленумов и областных профсоюзных конференций, 

отчеты, списки, справки по военно-шефской работе театров г. Свердловска, программы 

смотров художественной самодеятельности в госпиталях, статотчеты по низовым 

профорганизациям. 

 

Свердловское бюро секции научных работников Уральского областного комитета 

профессионального союза работников просвещения, г. Свердловск (1923–1928) 

Ф. Р-1607, 6 ед.хр., 1920–1928 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Секция научных работников Екатеринбургского губернского отдела 

Всероссийского союза работников просвещения (27.06.1923–28.02.1924) 

● Свердловское бюро секции научных работников Уральского областного комитета 

профсоюза работников просвещения (28.02.1924–1928) 

Выписки из протоколов заседаний правления, переписка по жилищно-бытовым 

вопросам преподавательского состава учебных заведений. 

 

Камышловский уездный комитет профессионального союза работников 

просвещения, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1920–1923) 

Ф. Р-817, 5 ед.хр., 1920–1923 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний комитета, отчеты о деятельности союза и по 

обследованию Пышминского комитета союза, списки работников просвещения. 

 

Ленинский районный комитет профессионального союза работников начальных и 

средних школ, г. Свердловск (08.01.1935–17.01.1937) 

Ф. Р-302, 37 ед.хр., 1935–1937 гг., оп. 1 

Постановления обкома союза, протоколы заседаний пленума комитета и 

месткомов школ, квартальные планы работы комитета, сметы местных комитетов 

школ, расчетные ведомости по зарплате. 

 

Октябрьский районный комитет профессионального союза работников начальной и 

средней школ, г. Свердловск (1932–1935) 

Ф. Р-300, 47 ед.хр., 1932–1936 гг., оп. 1 

Переименования: 
● 3-й районный комитет профсоюза работников просвещения (1932–01.09.1934) 

● Октябрьский районный комитет профсоюза работников начальной и средней школ 

(01.09.1934–08.01.1935) 

Постановления и протоколы заседаний комитета, списки и заявления о приеме в 

члены союза. 

 

Сталинский районный комитет профессионального союза работников начальных и 

средних школ РСФСР, г. Свердловск (1932–1936) 

Ф. Р-278, 55 ед.хр., 1932–1936 гг., оп. 1 

Переименования: 
● 2-й районный комитет профсоюза работников просвещения (22.12.1932–1934) 

● Сталинский районный комитет профсоюза работников начальных и средних школ 

РСФСР (1934–01.02.1936) 
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Постановления, протоколы заседаний президиума, пленума обкома профсоюза 

просвещения, протоколы общих собраний, месячные планы работы райкома и месткомов, 

акты ревизий месткомов, расчетные ведомости по зарплате. 

 

4.6.1.2.11. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ, РАБОТНИКОВ 

БУМАЖНОГО И ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

ОАФ. Областные комитеты профессиональных союзов рабочих бумажного и 

полиграфического производства (1924–1934) 

Ф. Р-283, 76 ед.хр., 1924–1932 гг., оп. 1 

 В составе ОАФ: 

Уральский областной комитет профсоюза рабочих полиграфического производства 

(20.03.1924–23.11.1930; 1932-17.01.1934); 

Уральский областной комитет профсоюза рабочих бумажного и полиграфического 

производства (23.11.1930–1932). 

Постановления Уралпрофсовета, протоколы съездов пленумов и собраний низовых 

профорганизаций, сметы обкома, планы развития полиграфической промышленности, 

отчеты о проведении конференций, документы о выполнении коллективных договоров, 

культмассовой работе, переписка о подготовке кадров, работе секций обкомов 

профсоюза. 

См. также ф. Р-272. 

 

Свердловский областной комитет профсоюза работников полиграфического 

производства и печати Центрального комитета профсоюза работников 

полиграфического производства и печати ВЦСПС (1945-1953) 

Ф. Р-2549, 32 ед.хр., 1945–1953 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний президиума обкома, сводные годовые отчеты, сметы по 

профбюджету и соцстрахованию, документы по соцсоревнованию. 

 

4.6.1.2.12. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Окружное бюро союзов и Уральский областной комитет профессионального союза 

работников медико-санитарного дела СССР «Медсантруд», г. Свердловск (1919–

1934) 

Ф. Р-205, 630 ед.хр., 1917–1932 гг., оп. 1 

 

Переименования: 

● Екатеринбургский губернский отдел Всероссийского профсоюза работников 

лечебно-санитарного дела «Всемедиксантруд» (25.11.1919–01.03.1924) 

● Уральский областной комитет профсоюза работников медико-санитарного дела 

СССР «Медсантруд» (01.03.1924–1934) 

Уставы, положения, циркуляры, протоколы заседаний съездов, пленумов, 

комиссий, окружных бюро секций врачей, аптечных, ветеринарных работников, 

больничных комитетов, общих собраний служащих, местных комитетов врачебных 

участков, санаториев, домов отдыха, учебных заведений, доклады о развитии медицины, 

планы, отчеты отдела и уездных отделений, обкома и окружных отделений, переписка, 

списки медико-санитарных учреждений, членов профсоюза, сотрудников учреждений, 

личного состава. 

 

Центральный комитет профессионального союза работников медико-санитарного 

труда Урала и Западной Сибири, г. Свердловск (1939–1948) 

Ф. Р-830, 415 ед.хр., 1937–1948 гг., оп. 2: 1, 2 
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Образован постановлением ВЦСПС от 11 августа 1939 г., ликвидирован 

постановлением ВЦСПС от 17 ноября 1948 г.  

Оп. 1. 1937-1948 гг. Стенограммы конференций, пленумов, совещаний, планы и 

отчеты о работе, доклады, акты проверок медицинских учреждений, переписка, 

распоряжения по личному составу, личные дела. 

Оп. 2. 1940-1948 гг. Планы, отчеты, сведения о работе ЦК, подведомственных 

областных, республиканских и др. комитетов профсоюзов, докладные записки, акты 

проверок медучреждений, сведения о выпуске врачей мединститутами, списки 

профсоюзных организаций, членов президиума, пленума ЦК. 

 

Дорожно-линейный комитет профессионального союза медицинских работников 

Свердловской железной дороги, г. Свердловск (21.07.1933–29.07.1950) 

Ф. Р-921, 55 ед.хр., 1939–1949 гг., оп. 1 

Постановления и распоряжения ВЦСПС, ЦК союза, Облпрофсовета, документы 

конференций, пленумов, протоколы заседаний президиума комитета, общих 

профсобраний, отчеты комитета, статотчеты низовых профорганизаций, личные 

листки по учету кадров, расчетные ведомости по зарплате.  

 

 

4.6.2. ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Свердловский областной комитет Международной организации помощи борцам 

революции (МОПР), г. Свердловск (1923–1948) 

Ф. Р-693, 48 ед.хр., 1923–1948 гг., оп. 2: 1, 2 

Образован в марте 1923 г., ликвидирован постановлением ЦК МОПР СССР от 12 

февраля 1948 г. 

Переименования: 
● Уральский областной комитет Международной организации помощи борцам 

революции (МОПР) (1923–1934) 

● Свердловский областной комитет Международной организации помощи борцам 

революции (МОПР) (1934–1948) 

Оп. 1. 1933-1948 гг. Переписка по учету политэмигрантов, выдаче пособий; 

списки, анкеты политэмигрантов, проживающих в г. Свердловске, списки иностранцев, 

работающих в аппарате обкома МОПР. 

Оп. 2. 1923-1948 гг. Приказы, распоряжения, протоколы конференций, заседаний 

президиума, пленума комитета, кратки отчет о работе Свердловской организации с 

момента возникновения, штатные расписания, списки членов пленума комитета. 

 

4.6.3. ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ МИРА, ДРУЖБЫ И КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

Свердловский областной комитет защиты мира [1949-] 

Ф. Р-2084, 49 ед.хр., 1951–1982 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний, отчеты о работе, информации, телеграммы, письма 

трудящихся. 

 

Свердловское отделение общества «СССР-Великобритания» (1959-1962) 

Ф. Р-2083, 6 ед.хр., 1958–1962 гг., оп. 1 

Протоколы собраний, план работы, список членов отделения. 

 

4.6.4. ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
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Уральский областной комитет Общества содействия жертвам интервенции, 

г. Свердловск (1924–1927) 

Ф. Р-32, 80 ед.хр., 1924–1927 гг., оп. 1 

Образован 2 апреля 1924 г. для выявления потерь, понесенных гражданами от 

интервенции, и оказания материальной помощи. Ликвидирован 15 ноября 1927 г. 

Переименования: 

● Уральское областное бюро общества содействия жертвам интервенции 

(02.04.1924–17.07.1924) 

● Уральский областной комитет общества содействия жертвам интервенции 

(17.07.1924–[11.1927]) 

Распоряжения, циркуляры, протоколы заседаний комитета, сметы, отчеты о 

деятельности комитета, список членов, книга счетов служащих комитета. 

 

Свердловский окружной комитет крестьянских обществ взаимопомощи, 

г. Свердловск (1924–1930) 

Ф. Р-1875, 69 ед.хр., 1924–1930 гг., оп. 1 

Образован в январе 1924 г. для руководства кооперированием и оказания помощи 

крестьянским хозяйствам инвалидов труда и войны. Ликвидирован в августе 1930 г. 

Протоколы заседаний съездов, пленумов, совещаний, президиумов областного, 

окружных, районных, сельских комитетов, планы, отчеты, доклады о работе, 

статотчеты крестьянских обществ взаимопомощи, сведения о коллективизации, 

переписка, акты обследования комитетов. 

 

Свердловский окружной комитет Российского общества Красного Креста (РОКК), 

г. Свердловск (22.03.1928–[1935]) 

Ф. Р-408, 62 ед.хр., 1928–1935 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1929-1930 гг. Дело дружины окружного комитета, переписка, отчеты, 

документы по военно-санитарной работе, протоколы заседаний президиума. 

Оп. 2. 1928-1934 гг. Приказы, отчеты, планы, протоколы заседаний пленумов, 

совета курсов сестер запаса, аппаратных совещаний, акты обследований предприятий, 

дела медицинского отряда Дальнего Севера, военно-санитарных курсов, анкеты 

школьных парикмахерских, списки сотрудников парикмахерских, списки сотрудников 

комитета, лицевые счета сотрудников. 

 

Свердловский городской комитет Красного Креста Свердловского областного 

комитета Красного Креста Общества Красного Креста РСФСР (18.11.1943-) 

Ф. Р-2517, 119 ед.хр., 1941–1949 гг., оп. 1 

Положения о секциях, сандружинах, директивные указания исполкома СОКК и КП 

СССР, протоколы конференций, пленумов, производственных совещаний, заседаний 

президиумов, планы работы, сметы расходов, штатные расписания, статотчеты, 

доклады о работе горкома и райкомов, секций, соцобязательства. 

 

Уполномоченный Полномочного представительства правительств РСФСР и УССР 

при всех заграничных организациях помощи России по Екатеринбургской губернии, 

г. Екатеринбург (1921–1923) 

Ф. Р-513, 8 ед.хр., 1922–1923 гг., оп. 1 

Согласно декрету ВЦИК от 3 октября 1921 г. образовано Полномочное 

представительство Правительства РСФСР при Американской администрации помощи 

(АРА), занимавшейся оказанием помощи голодающим в России, и назначен его 

уполномоченный по Екатеринбургской губернии. Функции, задачи: организация работы 

по контролю и координации деятельности зарубежных организаций по оказанию помощи 
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голодающим. Уполномоченный отозван 25 июля 1923 г. в связи с ликвидацией 

Представительства. 

Переименования: 
● Полномочное представительство правительства РСФСР при Американской 

администрации помощи (АРА) (1921) 

● Полномочное представительство правительства РСФСР при всех 

заграничных организациях помощи голодающим (1921–1922) 

● Полномочное представительство правительств РСФСР и УССР при всех 

заграничных организациях помощи голодающим (1922) 

● Полномочное представительство правительств РСФСР и УССР при всех 

заграничных организациях помощи России (1922–1923) 

Постановления уполномоченного, статистические сведения, отчеты о движении 

кредитов, сметы, переписка по французскому Красному Кресту, финансовым вопросам, 

списки учреждений, сотрудников. 

См. также ф. Р-514. 

 

Американская администрация помощи (АРА) по Екатеринбургской губернии, 

г. Екатеринбург [1922–1923] 

Ф. Р-514, 3 ед.хр., 1922–1923 гг., оп. 1 

Статистические сведения, переписка с губздравотделом о медицинском 

снабжении, списки сотрудников, удостоверения, мандаты. 

См. также ф. Р-513. 

 

Свердловское областное правление Всероссийского общества слепых (ВОС) (1928-) 

Ф. Р-2134, 385 ед.хр., 1943–1972 гг., оп. 1 

 Переименования: 

● Уральский областной отдел Всероссийского общества слепых (1928–1934) 

● Свердловский областной отдел Всероссийского общества слепых (1934–22.09.1959) 

● Свердловское областное правление Всероссийского общества слепых (22.09.1959–) 

Устав, положения областного правления ВОС, протоколы заседаний президиума, 

технического совета, социально-бытовой комиссии, отчетно-выборных конференций, 

планы работы, программы семинаров, статотчеты, сметы расходов, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские отчеты отдела, учебно-производственных 

мастерских, предприятий, переписка, документы о переподготовке кадров. 

 

4.6.5. НАУЧНЫЕ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА, СОЮЗЫ, 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Уральское отделение Всесоюзного энергетического комитета (ВЭК), г. Свердловск 

(1928–1935) 

Ф. Р-271, 41 ед.хр., 1928–1935 гг., оп. 1 

Образовано 3 августа 1928 г. для содействия широкому и рациональному 

использованию энергетических ресурсов, ликвидировано постановлением СНК СССР от 

21 мая 1935 г. 

Протоколы заседаний президиума ВЭК, отделения, организационной комиссии I 

энергетического съезда Урала, стенограмма съезда, главная книга. 

 

Свердловское межобластное правление научно-технического общества черной 

металлургии, г. Свердловск (1935-) 

Ф. Р-1907, 420 ед.хр., 1931–1959 гг., оп. 1 

Переименования: 
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● Правление научного инженерно-технического общества металлургов восточных 

районов СССР (НИТОМ Востока) (15.05.1935–1957) 

● Свердловское межобластное правление научно-технического общества черной 

металлургии (1957–) 

Протоколы и постановления оргбюро и правления НИТОМ, стенограммы съездов 

и всесоюзных совещаний сталеплавильщиков, металлургов и др., планы и отчеты о 

работе правления НИТОМ, научные работы и доклады, переписка с ячейками НИТОМ о 

проведении соревнования на лучшую научно-исследовательскую работу. 

 

Уральский совет научных инженерно-технических обществ Всесоюзного совета 

научных инженерно-технических обществ (1935–1954) 

Ф. Р-317, 66 ед.хр., 1934–1955 гг., оп. 1 

Образован 3 января 1935 г. для содействия внедрению в производство достижений 

науки и техники, ликвидирован в августе 1937 г., возобновил деятельность в 1947 г., 

ликвидирован 14 декабря 1954 г. 

Переименования: 

● Свердловский областной совет научных инженерно-технических обществ 

(03.01.1935–02.10.1950) 

● Уральский совет научных инженерно-технических обществ (02.10.1950–14.12.1954) 

Распоряжения и протоколы заседаний совета, планы работ, сметы, доклады и 

отчеты совета, списки членов совета, стенограммы и протоколы отчетно-выборных 

конференций и президиума НИТО, приказы по личному составу, финансовые планы и 

отчеты областного совета НИТО.  

 

Правление Екатеринбургского союза научных и инженерных организаций Союза 

научных и инженерных организаций РСФСР (1958-) 

Ф. Р-2107, 2765 ед.хр., 1933–1993 гг., оп. 21: 1-21 

Образован при Облсовпрофе в 1958 г. для координации деятельности 

межотраслевых областных правлений научно-технических обществ. 

Переименования: 

● Свердловский областной совет научно-технических обществ Всесоюзного совета 

научно-технических обществ (1958–02.02.1988) 

● Свердловское областное правление Союза научных и инженерных обществ СССР 

(02.02.1988–27.11.1991) 

● Правление Екатеринбургского союза научных и инженерных организаций Союза 

научных и инженерных организаций РСФСР (27.11.1991–) 

Оп. 1. 1958–1993 гг. Документы о деятельности Свердловского областного совета 

НТО. 

Оп. 2. 1955–1981 гг. Документы о деятельности Свердловского областного 

правления НТО черной металлургии. 

Оп. 3. 1950–1981 гг. Документы о деятельности Свердловского областного 

правления НТО машиностроительной промышленности. 

Оп. 4. 1945–1981 гг. Документы о деятельности Свердловского областного 

правления НТО цветной металлургии. 

Оп. 5. 1957–1981 гг. Документы о деятельности Свердловского областного 

правления НТО железнодорожного транспорта. 

Оп. 6. 1933–1991 гг. Документы о деятельности Свердловского областного 

правления научно-технического горного общества. 

Оп. 7. 1933–1981 гг. Документы о деятельности Свердловского областного 

правления НТО лесной промышленности и лесного хозяйства. 

Оп. 8. 1945–1981 гг. Документы о деятельности Свердловского областного 

правления НТО энергетики и электротехнической промышленности. 
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Оп. 9. 1958–1988 гг. Документы о деятельности Свердловского областного 

правления Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева. 

Оп. 10. 1959–1988 гг. Документы о деятельности Свердловского областного 

правления НТО легкой промышленности. 

Оп. 11. 1947–1988 гг. Документы о деятельности Свердловского областного 

правления НТО строительной индустрии. 

Оп. 12. 1959–1981 гг. Документы о деятельности Свердловского областного 

правления НТО бумажной и деревообрабатывающей промышленности. 

Оп. 13. 1959–1967 гг. Документы о деятельности Свердловского областного 

правления НТО городского хозяйства и автотранспорта. 

Оп. 14 - 1958–1981 гг. Документы о деятельности Свердловского областного 

правления НТО сельского хозяйства. 

Оп. 15. 1959–1981 гг. Документы о деятельности Свердловского областного 

правления НТО мукомольной промышленности и элеваторного хозяйства. 

Оп. 16. 1957–1992 гг. Документы о деятельности Свердловского областного 

правления НТО радиотехники и электросвязи. 

Оп. 17. 1960–1973 гг. Документы о деятельности Свердловского областного 

правления НТО полиграфии, издательств и книжной торговли. 

Оп. 18. 1959–1981 гг. Документы о деятельности Свердловского областного 

правления НТО пищевой промышленности. 

Оп. 19. 1969–1993 гг. Документы о деятельности Свердловского областного 

правления НТО коммунального хозяйства и бытового обслуживания. 

Оп. 20. 1970–1981 гг. Документы о деятельности Свердловского областного 

правления НТО торговли. 

Оп. 21. 1969–1981 гг. Документы о деятельности Свердловского областного 

правления НТО автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

 

Свердловский областной совет Всесоюзного общества изобретателей (ВОИЗ) (1930–

1938) 

Ф. Р-319, 418 ед.хр., 1931–1938 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Уральский областной совет Всесоюзного общества изобретателей (ВОИЗ) 

(25.12.1930–01.03.1934) 

● Свердловский областной совет Всесоюзного общества изобретателей (ВОИЗ) 

(01.03.1934–18.04.1938) 

Постановления и протоколы заседаний Центрального совета «ВОИЗ», 

постановления Свердловского горсовета, протоколы 2-го Уральского съезда 

изобретателей и заседаний совета, планы работ и отчеты совета, акты обследования 

работы организаций, списки членов президиума совета и личные дела изобретателей.  

 

Свердловский областной совет Всесоюзного общества изобретателей и 

рационализаторов (1958-) 

Ф. Р-1949, 705 ед.хр., 1958–1979 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Свердловское областное организационное бюро Всесоюзного общества 

изобретателей и рационализаторов (10.03.1958–21.08.1958) 

● Свердловский областной совет Всесоюзного общества изобретателей и 

рационализаторов (21.08.1958–25.03.1963) 

● Свердловский областной совет Всесоюзного общества изобретателей и 

рационализаторов по промышленности, строительству и транспорту и Свердловский 

областной совет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов по сельскому 

хозяйству (25.03.1963–07.01.1965) 
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● Свердловский областной совет Всесоюзного общества изобретателей и 

рационализаторов (07.01.1965–) 

Постановления президиума ЦС ВОИР, ВЦСПС, Свердловского облсовпрофа, 

стенограммы областных, кустовых и городских конференций изобретателей и 

рационализаторов, протоколы заседаний Президиума Свердловского облсовета ВОИР, 

заседаний первичных Советов ВОИР, годовые и квартальные планы работы, штатные 

расписания, отчеты об исполнении бюджета, статотчеты первичных советов ВОИР, 

отчеты об итогах выборов первичных Советов ВОИР, отчеты, справки, информации о 

состоянии и развитии изобретательской и рационализаторской работы на 

предприятиях области, документы по итогам соцсоревнования. 

 

Деловой клуб инженерно-технических и хозяйственных работников Урала при 

Исполнительном комитете Свердловского областного Совета депутатов трудящихся, 

г. Свердловск (1925–1937) 

Ф. Р-371, 82 ед.хр., 1925–1936 гг., оп. 1 

Образован 18 августа 1925 г. для объединения руководящих работников народного 

хозяйства в целях развития производственных сил Урала, поднятию технического уровня 

промышленности. В октябре 1928 г. слит с Объединением директоров Урала. 

Ликвидирован в апреле 1937 г. 

Переименования: 

● Уральский областной деловой клуб при Уральском облисполкоме (18.08.1925–

01.10.1928) 

● Клуб работников народного хозяйства Урала (01.10.1928-01.12.1932) 

● Деловой клуб инженерно-технических и хозяйственных работников Урала при 

Свердловском облисполкоме (01.12.1932–01.04.1937) 

Устав, приказы по управлению клуба, протоколы заседаний и общих собраний 

членов клуба, секций, рабочей конфликтной комиссии, доклады, планы, отчеты, анкеты и 

списки членов клуба. 

 

Уральский Дом техники Всесоюзного совета научных инженерно-технических 

обществ, г. Свердловск (1935–) 

Ф. Р-1920, 220 ед.хр., 1936–1981 гг., оп. 2: 1, 2 

Уральский Дом техники образован 16 марта 1935 г. на основании приказа НКТП 

СССР для пропаганды новой техники и внедрения ее в практику работы промышленных 

предприятий Урала, занимался пропагандой достижений науки, техники и передового 

производственного опыта. 

Переименования: 

● Уральский Дом техники НКТП СССР (16.03.1935–[1938]) 

● Дом техники Уральского политехнического института им. С.М. Кирова ([1938]–

08.12.1948) 

● Уральский Дом техники Всесоюзного научного инженерно-технического общества 

машиностроителей (с 28.05.1954 – Всесоюзного совета научных инженерно-технических 

обществ) (08.12.1948–) 

Оп. 1. 1935-1950 гг. Резолюции дискуссий, документы конференций, семинаров, 

совещаний по технологическим процессам, оптимизации труда, научно-техническим 

проблемам, документы сессии памяти С.С. Штейнберга, тематические планы, отчеты, 

отзывы предприятий. 

Оп. 2. 1934-1978 гг. Годовые тематические и финансовые планы, годовые отчеты 

по основной деятельности и финансовые отчеты. 

 

4.6.6. ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ И ОБЩЕСТВА 
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Уральское отделение Российской ассоциации пролетарских писателей, г. Свердловск 

(1926–1932) 

Ф. Р-1616, 21 ед.хр., 1922–1934 гг., оп. 1 

Литературно-политическая организация, образована 8 апреля 1926 г., 

ликвидирована 23 апреля 1932 г. 

Протоколы заседаний пленумов, доклады писателей, планы работы, списки членов 

кружка эсперантистов, устав клуба рабкоров, переписка с авторами, рукописи 

произведений. 

 

Свердловская областная писательская организация Союза писателей РСФСР, 

г. Свердловск (1934–) 

Ф. Р-1615, 200 ед.хр., 1931–1976 гг., оп. 1 

Областной орган Союза советских писателей, образован на областном съезде 

писателей 18 июня 1934 г. 

Переименования: 
● Свердловское отделение Союза писателей СССР (18.06.1934–1961) 

● Свердловское отделение Союза писателей РСФСР (1961–1967) 

● Свердловская областная писательская организация Союза писателей РСФСР  

 (1967-) 

Рукописи рассказов, протоколы заседаний, рецензии и критические статьи, 

стенограммы, планы работ, сметы расходов и штатные расписания, переписка, планы и 

отчеты о работе. 

 

Свердловская областная организация Союза журналистов СССР (1957–) 

Ф. Р-343, 55 ед.хр., 1960–1975 гг., оп. 1 

Общественная добровольная организация, образована в августе 1957 г. для 

оказания творческой помощи журналистам районного звена, многотиражной печати. 

Переименования: 

● Свердловское отделение Союза журналистов СССР (06.08.1957–1969) 

● Свердловская областная организация Союза журналистов СССР (1969–) 

Стенограммы пленумов, областных отчетно-выборных конференций и документы 

к ним, протоколы заседаний бюро правления, годовые бухгалтерские отчеты, планы по 

труду, сметы расходов и штатные расписания, документы о работе первичных 

журналистских организаций. 

 

Свердловская организация Союза художников РСФСР (1932–) 

Ф. Р-2022, 329 ед.хр., 1934–1981 гг., оп. 1 

На основании решения ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. в г. Свердловке был 

ликвидирован Уральский филиал Ассоциации художников революционной России и 

создан Свердловский союз советских художников СССР. Одновременно были созданы 

большой и малый художественные советы, выставочный комитет. В 1941 г. были созданы 

художественно-производственные мастерские, переименованные в 1980 г. в творческо-

художественный комбинат. 

Переименования: 
● Свердловский союз советских художников СССР (1932–1957) 

● Свердловское отделение Союза художников СССР (1957–1959) 

● Свердловское отделение Союза художников РСФСР (1959–1969) 

● Свердловская организация Союза художников РСФСР (1969–) 

Стенограммы конференций, встреч, протоколы заседаний правления, отчетно-

выборных собраний, бюро объединения молодых художников, планы, отчеты, документы 

об организации выставок, в т.ч. к юбилею П.П. Бажова, праздновании юбилея художника 

И.К. Слюсарева, каталоги всесоюзных, республиканских выставок с участием уральских 
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художников, персональных выставок художников, годовые бухгалтерские отчеты 

организации и мастерских, переписка, книги отзывов, творческие автобиографии, 

характеристики, списки членов организации, участников Великой Отечественной войны. 

См. также ф. Р-2730. 

 

ОАФ. Свердловская организация Союза архитекторов РСФСР (1928–) и 

Свердловское областное отделение архитектурного фонда Союза советских 

архитекторов СССР (1935–1952) 

Ф. Р-2682, 349 ед.хр., 1928–1970 гг., оп. 2: 1, 2 

11 февраля 1928 г. в Свердловске было организовано общественное творческое 

объединение архитекторов – Уральское отделение Общества современных архитекторов 

(ОСА). В 1933 г. был организован Свердловский филиал Союза советских архитекторов, 

преобразованный в 1935 г. в Свердловское областное отделение Союза советских 

архитекторов СССР, с 1955 г. – Союза архитекторов СССР. В 1971 г. отделение 

переименовано в Свердловскую организацию Союза архитекторов СССР, с 3 мая 1982 г. 

организация перешла в подчинение Союзу архитекторов РСФСР. В составе организации 

действовали комиссии жилых и общественных зданий, по градостроительству, 

производственной среды, по сельскому строительству, по архитектурному образованию и 

науке, по работе с молодыми архитекторами, по военно-шефской работе, Совет Дома 

архитектора, совет ветеранов-архитекторов. 

8 мая 1935 г. организован Архитектурный фонд Свердловской области. С 1936 г. 

именовался как Свердловское областное отделение Архитектурного фонда Союза 

советских архитекторов СССР. Содействовал членам Союза советских архитекторов 

СССР в улучшении материально-бытового положения, повышении квалификации, 

оказывал помощь молодым архитектурным кадрам. Правление фонда ликвидировано 

12 февраля 1952 г., право распоряжения средствами фонда переданы правлению 

Свердловского областного отделения Союза советских архитекторов. 

Оп. 1. 1928-1970 гг. Протоколы общих собраний членов организации и заседаний 

правления, стенограммы отчетно-выборных конференций организации, документы 

совещаний, семинаров, конкурсов, работы творческих комиссий, годовые планы и отчеты 

организации, сметы расходов и штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

Оп. 2. 1935-1970 гг. Протоколы заседаний правления архитектурного фонда, 

общегородских собраний архитекторов, планы работы, финансовые, статистические, 

годовые бухгалтерские отчеты, штатные расписания, личные дела членов Союза 

архитекторов. 

 

Свердловское отделение Всероссийского театрального общества, г. Свердловск 

(1935–) 

Ф. Р-1919, 414 ед.хр., 1936–1981 гг., оп. 1 

Образовано в 1935 г. Является добровольной общественной творческой 

организацией, объединяющей театральных деятелей РСФСР.  

Протоколы заседаний центрального совета и Свердловского отделения ВТО, 

документы отчетно-перевыборных и творческих конференций, планы и отчеты о 

работе Свердловского отделения, пьесы и эстрадные сборники, рецензии на спектакли. 

 

Свердловское отделение Союза кинематографистов СССР (1958-) 

Ф. Р-2688, 80 ед.хр., 1958–1970 гг., оп. 1 

Свердловское отделение Союза работников кинематографии СССР было создано 

на основании решения президиума Союза от 19 мая 1958 г. Правление Свердловского 

отделения было избрано 9 октября 1962 г. В 1962-1970 гг. в Свердловском отделении 

работали секции: научно-популярных, художественных, документальных, учебных 

фильмов, операторская, творческая, кинодраматургов и кинолюбителей, телевидения. 
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Переименования: 

 Свердловское отделение Союза работников кинематографии СССР 

(19.05.1958-09.10.1962) 

 Свердловского отделение Союза кинематографистов СССР (09.10.1962-) 

Стенограммы отчетно-выборных конференций, протоколы общих собраний, 

правления, планы, отчеты, документы о работе секций, финансовые планы, сметы 

расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

4.6.7. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА, СОЮЗЫ, 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Уральский областной совет общества «Долой неграмотность» Центрального совета 

общества «Долой неграмотность», г. Свердловск (01.05.1924–1936) 

Ф. Р-1088, 31 ед.хр., 1925–1935 гг., оп. 1 

Постановления, приказы, циркуляры и бюллетени Центрального и Уральского 

областного советов общества, протоколы заседаний, годовые и квартальные цифры, 

сведения, списки и ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам совета. 

 

Совет Свердловского областного отделения Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры (1965-) 

Ф. Р-1224, 160 ед.хр., 1965–1984 гг., оп. 1 

Отделение создано по распоряжению Свердловского облисполкома от 31 августа 

1965 г. для привлечения общественности к активному участию в охране памятников 

истории и культуры. 

Протоколы пленумов и отчетно-выборных конференций отделений общества, 

годовые планы работы, списки памятников истории и культуры, переписка с 

Центральным советом, Министерством культуры СССР, годовые бухгалтерские 

отчеты, штатные расписания. 

 

Уральский областной комитет эсперантистов советских республик, г. Свердловск 

(13.06.1927–1928) 

Ф. Р-1610, 2 ед.хр., 1926–1928 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний, постановления, документы о создании организаций. 

 

4.6.8. СПОРТИВНЫЕ И ОБОРОННО-СПОРТИВНЫЕ ОБЩЕСТВА  

 

4.6.8.1. ОБЛАСТНЫЕ, ОКРУЖНЫЕ, ГОРОДСКИЕ, РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ 

ОСОАВИАХИМА 

 

Совет Уральского областного общества друзей обороны и авиационно-химического 

строительства РСФСР (УралОСОАВИАХИМ) Центрального совета Союза обществ 

друзей обороны и авиационно-химического строительства СССР (Союз Осоавиахим 

СССР) (1927-1934) 

Ф. Р-2516, 496 ед.хр., 1927–1934 гг., оп. 1 

Создан в марте 1927 г. путем слияния облсоветов Уральского общества друзей 

авиационной и химической промышленности и обороны РСФСР (УралАВИАХИМ) и 

Уральского областного общества содействия обороне страны (УралОСО). Руководил 

деятельностью окружных и районных советов, низовых ячеек на предприятиях, в 

колхозах. Ликвидирован в 1934 г. и создан Свердловский областной совет общества. 

Протоколы заседаний президиумов УралОСОАВИАХИМА, окружных, районных 

советов, лотерейного комитета, приказы по основной деятельности, распоряжения по 
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основной деятельности и личному составу, планы, отчеты, документы съездов и 

конференций, о деятельности отделов, секций, передаче обществу «Добролет» 

аэродрома, переписка о соборе средств, строительстве Дома обороны, обучении 

начсостава и военной подготовке населения, сметы комитета по дирежаблестроению, 

1-й областной школы пилотов, устав торгово-снабженческого предприятия, штатные 

расписания, коллективные договоры, документы о награждении активистов, протоколы 

партсобраний, заседаний месткома, списки членов, личного состава совета, учебного 

центра, школ, курсов, ответственных секретарей горрайосоавиахимов, руководителей 

групп командирской учебы, рабочих-строителей Дома обороны, сотрудников лагерей, 

анкеты женщин-партизанок. 

См. также ф. Р-478. 

 

Свердловский окружной совет Общества друзей обороны и авиационно-химического 

строительства РСФСР (ОСОАВИАХИМ), г. Свердловск [1928–1931] 

Ф. Р-492, 65 ед.хр., 1928–1930 гг., оп. 1 

Циркуляры УралОСОАВИАХИМА, протоколы заседаний президиума окрсовета, 

секций, комиссий, приказы по лагерному сбору, планы, отчеты, переписка с 

райосоавиахимами, партячейки, именные списки женщин-курсанток, анкеты членов 

секции почтового голубеводства, дневники и списки личного состава лагерных сборов. 

 

Свердловский городской совет Общества содействия обороне, авиационному и 

химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) Центрального совета Общества 

содействия обороне, авиационному и химическому строительству СССР 

(ОСОАВИАХИМ) ([1932]-1948) 

Ф. Р-491, 47 ед.хр., 1932–1946 гг., оп. 1 

Циркуляры, протоколы заседаний президиума и оргбюро, приказы, распоряжения 

по основной деятельности и личному составу, сводный отчет по боевой и политической 

подготовке допризывников, планы, отчеты женсекторов районных организаций, 

документы о работе планерной школы, ликвидационной комиссии, переписка с районными 

организациями о подготовке призывников, списки сотрудников, летно-технического 

состава Свердловского аэроклуба. 

 

1-й районный совет Общества друзей обороны и авиационно-химического 

строительства РСФСР (ОСОАВИАХИМ), г. Свердловск [1931–1933] 

Ф. Р-490, 10 ед.хр., 1931–1933 гг., оп. 1 

Циркуляры, протоколы заседаний президиума, совещаний командного, 

политического, административно-хозяйственного состава, планы работы, расписания 

занятий, переписка, списки школ, ячеек. 

 

4.6.8.2. ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ДОСААФ 

 

ОАФ. Свердловский областной комитет Всесоюзного добровольного общества 

содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Центрального комитета Всесоюзного 

добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР) 

(1934–) 

Ф. Р-478, 970 ед.хр., 1933–1972 гг., оп. 3: 1–3 

В 1934 г. был ликвидирован УралОСОАВИАХИМ и создан СвердОСОАВИАХИМ. 

16 января 1948 г. Совет Министров СССР утвердил постановление о разделении 

ОСОАВИАХИМа. В 1948 г. были избраны: Свердловский областной комитет 

Всесоюзного добровольного общества содействия армии (ДОСАРМ), Свердловский 

областной комитет Всесоюзного добровольного общества содействия авиации (ДОСАВ), 

Свердловский областной комитет Всесоюзного добровольного общества содействия 



274 

 
военно-морскому флоту (ДОСФЛОТ). 29 августа 1951 г. общества объединились во 

Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. 8 сентября 1951 

г. был образован Свердловский областной комитет ДОСААФ. 

Оп. 1. 1933-1962 гг. Протоколы заседаний президиума, общих собраний, 

конференций, пленумов, оргбюро УралОСОАВИАХИМа, СвердОСОАВИАХИМа, 

ДОСАРМ, ДОСФЛОТ, ДОСААФ, документы о работе городских, районных советов 

ОСОАВИАХИМА, судейских коллегий соревнований, приказы по основной деятельности, 

планы работы, финансовые отчеты, сметы расходов, штатные расписания, документы 

о проведении соревнований, об учебной и военной работе, списки подвижных военно-

химических школ, сборных команд, руководства организаций, личного состава, 

документы месткома. 

Оп. 2. 1936-1964 гг. Постановления облисполкома, горисполкома по оборонной 

работе, приказы по основной деятельности, протоколы заседаний, планы, отчеты, 

доклады о работе городских и районных организаций, паспорта учебных центров 

ДОСАРМ, ДОСФЛОТ, ДОСААФ, списки окончивших обучение. 

Оп. 3. 1954-1972 гг. Протоколы заседаний президиума, пленумов, областных 

конференций, наградной комиссии, приказы по основной деятельности, планы, отчеты, 

акты проверок, итоги смотров, переписка, сметы расходов, штатные расписания, 

соцобязательства, протоколы заседаний месткома. 

Оп. 1л документов по личному составу за 1933-1938 гг.передана в ГАДЛССО. 

 

4.6.8.3.ОБЛАСТНЫЕ, РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ АВТОДОРА 

 

Свердловский областной совет Общества содействия развитию автомобилизма и 

улучшению дорог в РСФСР «Автодор», г. Свердловск (1928–1935) 

Ф. Р-287, 97 ед.хр., 1929–1935 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральский областной совет Общества содействия развитию автомобилизма и 

улучшению дорог «Автодор» (1928–1934) 

● Свердловский областной совет Общества содействия развитию автомобилизма и 

улучшению дорог в РСФСР «Автодор» (1934–29.12.1935) 

Приказы, финансовые отчеты, переписка с райсоветами, документы о проведении 

автолотереи, документы ликвидационной комиссии, расчетные ведомости по зарплате. 

 

Первоуральский районный совет «Автодор» Свердловского областного совета 

Общества содействия и развития автомобилизма и улучшения дорог в РСФСР 

«Автодор» (1929-1935) 

Ф. Р-2618, 6 ед.хр., 1934–1935 гг., оп. 1 

Положение об организации районного совета «Автодор», протоколы общих 

собраний членов совета, сметы доходов и расходов. 

 

4.6.8.4. ОБЛАСТНЫЕ ДОБРОВОЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЩЕСТВА 

 

Свердловское областное добровольное спортивное общество «Строитель» (1948-1957) 

Ф. Р-2088, 103 ед.хр., 1948–1957 гг., оп. 1 

Протоколы конференций, положения о комиссиях спортобществ, паспорта 

сооружений, планы работы областного совета, протоколы спортивных соревнований, 

статотчеты коллективов физкультуры, штатные расписания, сметы расходов, 

финансовые отчеты, журналы-главные, протоколы отчетно-выборных собраний. 

 

4.6.8.5. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ 

 



275 

 
Центральный совет добровольного спортивного общества «Металлург Востока» 

Центрального комитета профессионального союза рабочих черной металлургии 

Востока, г. Свердловск (13.10.1936–1956) 

Ф. Р-1477, 93 ед.хр., 1934–1948 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1938-1948 гг. Протоколы заседаний оргбюро, финансовые отчеты, списки 

инструкторов, чемпионов, разрядников, книги учета грамот, отчеты о проведении 

соревнований. 

Оп. 2. 1934-1940 гг. Личные анкеты, распоряжения по личному составу, акты 

ревизий, сметы на строительство лагерей, проведение соревнований. 

 

Центральный совет добровольного спортивного общества «Строитель Востока» 

Центрального комитета профессионального союза рабочих промышленного 

строительства Урала и Западной Сибири, г. Свердловск (13.10.1936–1946) 

Ф. Р-557, 200 ед.хр., 1936–1946 гг., оп. 1 

Постановления ВЦСПС, директивы Всесоюзного комитета по делам физкультуры 

и спорта, документы 2-й Всесоюзной конференции физкультурников, пленумов совета, 

учебные программы, годовые отчеты, сводки о физкультурной работе низовых 

физорганизаций, ведомости результатов соревнований на личное первенство, анкеты 

участников спартакиад, личные дела физкультурников. 

 

4.6.8.6.ОБЛАСТНЫЕ СОВЕТЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ 

 

Свердловский областной совет добровольного спортивного общества «Красная 

Звезда» Свердловского областного комитета профсоюза рабочих лесной, бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности, г. Свердловск (1947-1957) 

Ф. Р-2057, 115 ед.хр., 1947–1957 гг., оп. 1 

Постановления, приказы, протоколы заседаний президиума, книги учета 

спортсменов, отчеты, паспорта коллективов физкультуры, протоколы конференций, 

соревнований, финансовые отчеты, сметы, штатные расписания, журналы-главные, 

анкеты делегатов конференций. 

 

Свердловский областной совет добровольного спортивного общества «Металлург» 

Центрального совета добровольного спортивного общества «Металлург» ВЦСПС 

(1948-1957) 

Ф. Р-2122, 159 ед.хр., 1948–1957 гг., оп. 1 

Положения о спортивных соревнованиях, приказы по основной деятельности и 

личному составу, стенограммы пленумов, конференций, планы работы, сметы, штатные 

расписания, финансовые отчеты, справки о деятельности комитетов физкультуры, 

документы по проведению соревнований. 

 

Свердловский областной совет добровольного спортивного общества «Пищевик» 

(1946-1957) 

Ф. Р-2047, 47 ед.хр., 1946–1957 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний президиума, распоряжения, приказы по личному составу, 

планы развития физкультуры и спорта, финансовые отчеты, журнал-главная, личные 

дела спортивных работников, расчетные ведомости. 

 

Свердловский областной совет добровольного спортивного общества «Торпедо» 

(1953-1957) 

Ф. Р-2046, 47 ед.хр., 1953–1957 гг., оп. 1 
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Протоколы заседаний президиума, областных конференций, пленумов, 

соревнований, планы, отчеты, документы о проведении спартакиады, анкеты делегатов 

конференций. 

 

Свердловский областной совет добровольного спортивного общества «Труд» Отдела 

по физической культуре и спорту Свердловского областного совета 

профессиональных союзов Добровольного спортивного общества профсоюзов 

РСФСР «Труд» Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов, 

г. Свердловск (1957–1987) 

Ф. Р-2035, 1843 ед.хр., 1958–1987 гг., оп. 1 

ДСО «Труд» основано в 1957 г. на базе ведомственных спортивных обществ 

профсоюзов - «Красная Звезда», «Металлург», «Пищевик», «Торпедо», «Химик», 

«Энергия» и др. Руководство обществом осуществлялось через территориальные советы. 

20 февраля 1987 г. вошло в состав Всесоюзного добровольного физкультурно-

спортивного общества профсоюзов (ВДФСО). 

Оп. 1, т. 1. 1958-1974 гг. Постановления и протоколы заседаний президиума, 

стенограммы физкультурного актива, распоряжения по основной деятельности и 

личному составу, планы работы, статотчеты коллективов, документы о проведений 

соревнований, штатные расписания, списки членов совета, характеристики 

инструкторов-общественников, анкеты делегатов конференций; 

т. 2. 1958-1974 гг. Постановления пленумов, президиума, отчеты физкультурных 

коллективов, протоколы спартакиад, соревнований, журналы учебно-тренировочных 

сборов, переписка о строительстве спортобъектов, распоряжения, списки активистов; 

т. 3. 1975-1987 гг. Протоколы заседаний президиума, слетов физкультурных 

активов, постановления отчетно-выборных конференций, территориальных советов, 

положения, отчеты о проведении соревнований, работе опорных пунктов олимпийской 

подготовки, статотчеты ДЮСШ, результаты спортсменов.  

 

Свердловский областной совет добровольного спортивного общества «Химик» 

(1948-1957) 

Ф. Р-2044, 80 ед.хр., 1948–1957 гг., оп. 1 

Распоряжения, протоколы отчетно-выборных собраний, соревнований, 

статотчеты, отчеты о проведении спартакиад, лицевые счета рабочих и служащих. 

 

Свердловский областной совет добровольного спортивного общества «Энергия» 

(1951-1957) 

Ф. Р-2082, 53 ед.хр., 1951–1957 гг., оп. 1 

Постановления президиума, пленумов, конференций, отчетно-выборных собраний, 

протоколы заседаний судейской, мандатной комиссий, сметы соревнований, паспорта 

сооружений стадионов, отчеты, книги записи спортивных результатов, штатные 

расписания, журнал-главная. 

 

4.6.8.7. ДОРОЖНЫЕ СОВЕТЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ 

 

Дорожный совет добровольного спортивного общества «Локомотив» Свердловской 

железной дороги Центрального совета Всесоюзного добровольного спортивного 

общества «Локомотив» ([1936]-1987) 

Ф. Р-2746, 128 ед.хр., 1936–1987 гг., оп. 1 

Начал деятельность на позднее 15 января 1936 г. Осуществлял работу по развитию 

физической культуры и спорта среди работников железнодорожного транспорта. 

Подведомственная сеть включала районные советы. Ликвидирован постановлением 

ВЦСПС от 20 февраля 1987 г. 



277 

 
Распоряжения по основной деятельности и личному составу, сводные бюджеты, 

финансовые отчеты, штатные расписания, годовые планы о работе олимпийских 

пунктов, протоколы заседаний спортивных федераций, соревнований. 

 

4.6.8.8. УПРАВЛЕНИЯ ДОМОВ ОБОРОНЫ СОВЕТОВ ОСОАВИАХИМА 

 

Управление областного Дома обороны Свердловского областного совета 

ОСОАВИАХИМА, г. Свердловск [1934–1935] 

Ф. Р-489, 13 ед.хр., 1934–1935 гг., оп. 1 

Положение о Доме обороны, приказы, выписки из приказов по управлению, 

протоколы заседаний начальников отделов, акты ревизий работы управления, именные 

списки сотрудников. 

 

4.6.8.9.ОПЕРАТИВНО-ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ОСОАВИАХИМА 

 

Областная оперативно-истребительная станция Уральского областного общества 

друзей обороны и авиационно-химического строительства РСФСР 

(УралОСОАВИАХИМ), г. Свердловск [1932–1935] 

Ф. Р-493, 22 ед.хр., 1932–1935 гг., оп. 1 

Протоколы технических совещаний, общих собраний, бюро президиума, переписка 

по газации зерна, подготовке кадров, акты обследований, производственно-финансовые 

планы, заявки на химикаты. 

 

4.6.8.10. АЭРОКЛУБЫ ДОСААФ 

 

Свердловский областной аэроклуб Всесоюзного добровольного общества содействия 

армии, авиации и флоту (ДОСААФ) (05.05.1950-) 

Ф. Р-2072, 41 ед.хр., 1950–1964 гг., оп. 1 

Приказы, отчеты, акты и переписка о деятельности аэроклуба. 

 

4.6.9. ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

 

Свердловский областной совет Всероссийского общества охраны природы, 

г. Свердловск (1947-) 

Ф. Р-2268, 571 ед.хр., 1947–1976 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Свердловское областное отделение Всероссийского общества охраны природы 

(1947–1953) 

● Свердловское областное отделение Всероссийского общества содействия охране 

природы и озеленению населенных пунктов (1953–1961) 

● Свердловское областное отделение Всероссийского общества охраны природы 

(1961–1966) 

● Свердловский областной совет Всероссийского общества охраны природы (1966–) 

Постановления, решения, стенограммы, планы работы отделений и секций, 

доклады, статьи и справочники о состоянии охраны природы и озеленении населенных 

пунктов, уставы, положения, программы, финансовые отчеты, сметы расходов, 

переписка по вопросам охраны природы, документы о работе отделений общества. 

 

 

4.7. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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Свердловское телетайпное отделение Телеграфного агентства Советского Союза 

(ТАСС) Совета народных комиссаров СССР (1920–1942) 

Ф. Р-58, 280 ед.хр., 1920–1942 гг., оп. 2: 1, 1л 

Функции, задачи: снабжение местной печати информацией об экономической, 

общественно-политической жизни советского государства, иностранной хроникой. 

1 марта 1922 г. в ведение УралРОСТА переданы газеты «Уральская новь» и «Уральский 

рабочий». В том же году отделение было ликвидировано, возобновило деятельность в 

1931 г. В 1938 г. в ведение СвердлТАСС передано Свердловское отделение Всесоюзного 

треста фотографии и фотопромышленности «Союзфото». Ликвидировано в ноябре 1942 г. 

 Переименования: 

● Уральское областное отделение РОСТА (УралРОСТА) (1920–01.03. 1922) 

● Уральское областное управление периодической печати (УралРОСТА) (01.03.1922–

26.05.1922) 

● Уральское областное отделение РОСТА (УралРОСТА) (01.01.1931–01.03.1934) 

● Свердловское областное отделение РОСТА (СвердлРОСТА) (01.03.1934–01.1935) 

● Свердловское областное отделение ТАСС (01.01.1935–01.04.1940) 

● Свердловское телетайпное отделение ТАСС (01.04.1940–09.1942) 

Оп. 1. 1920-1923, 1933, 1935-1941 гг. Приказы по основной деятельности и личному 

составу, годовые бухгалтерские отчеты, штатные расписания УралРоста, губернских, 

уездных отделений, списки, анкеты сотрудников. 

Оп. 1л. 1920-1922, 1931, 1934, 1936-1942 гг. Приказы по личному составу, 

расчетные ведомости, личные дела сотрудников Уральского (Свердловского) отделения 

РОСТА, газет «Уральский рабочий», «Уральская новь», отделения «Союзфото». 

См. также ф. Р-1820. 

 

ОАФ. Комитет по телевидению и радиовещанию Исполнительного комитета 

Свердловского областного Совета народных депутатов/ Государственного комитета 

по телевидению и радиовещанию при Совете Министров СССР и организации 

предшественники (1929-) 

Ф. Р-2369, 3017 ед.хр., 1940–1986 гг., оп. 2: 1, 3 

В апреле 1929 г. на Урале организован Радиоцентр управления связи. В ноябре 

1955 г. организована Свердловская студия телевидения. В марте 1958 г. на базе Отдела 

радиоинформации и Свердловской  студии телевидения создан Комитет по радиовещанию 

и телевидению. 

Переименования: 

● Радиоцентр Уральского управления связи (26.04.1929– 07.12.1931) 

● Уральский областной комитет по радиовещанию при президиуме 

Уралоблисполкома (07.12.1931–17.01.1934) 

● Свердловский областной комитет по радиовещанию (17.01.1934-18.03.1943) 

● Комитет по радиофикации и радиовещанию при Свердловском 

облисполкоме (18.03.1943-14.10.1949) 

● Комитет по радиоинформации при Свердловском облисполкоме 

(14.10.1949-14.07.1953) 

● Отдел радиоинформации Управления культуры Свердловского 

облисполкома (14.07.1953-22.03.1958) 

● Комитет по радиовещанию и телевидению при Свердловском облисполкоме 

(22.03.1958-01.01.1970) 

● Комитет по телевидению и радиовещанию Свердловского облисполкома 

(01.01.1970-) 

Оп. 1. 1940-1986 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний, 

годовые финансовые планы, справки о состоянии радиофикации, радиовещания, работе 

комитета, редакций, программы, тексты радиопередач, переписка, сметы расходов, 
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штатные расписания, годовые статистические, бухгалтерские отчеты, протоколы 

заседаний профкома, профсоюзных конференций. 

Оп. 3. 1940-1979 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний 

худсовета, тексты радио и телепередач, годовые бухгалтерские отчеты, списки 

сотрудников с полными анкетными данными. 

 

 

4.8. ФИНАНСЫ. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

4.8.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ, КРЕДИТОВАНИЕМ И 

СТРАХОВАНИЕМ 

 

4.8.1.1. УЕЗДНЫЕ КОМИССАРИАТЫ ФИНАНСОВ 

 

Комиссариат финансов Екатеринбургского уездного Совета рабочих и солдатских 

депутатов, г. Екатеринбург (1918) 

Ф. Р-1602, 12 ед.хр., 1918–1923 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1918 г. Дела о деятельности комиссариата, по страхованию личного 

состава предприятий и учреждений, переписка. 

Оп. 2. 1923 г. Протоколы заседаний уездной налоговой комиссии, списки 

предприятий, анкеты, списки сотрудников, переписка по личному составу. 

 

4.8.1.2. ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ 

ДЕПУТАТОВ, АДМИНИСТРАЦИИ Г. СВЕРДЛОВСКА 

 

4.8.1.2.1. ГУБЕРНСКИЕ, УЕЗДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ 

 

Финансовый отдел Исполнительного комитета Екатеринбургского губернского 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Губфо) (1919–1923) 

Ф. Р-25, 1886 ед.хр., 1919–1924 гг., оп. 1 

Образован 1 августа 1919 г. для учета государственных доходов, контроля за 

выполнением налогов, сборов и т.д. Ликвидирован циркуляром уполномоченного 

Наркомата финансов РСФСР на Урале от 1 ноября 1923 г. 

Приказы по основной деятельности и личному составу, годовые бюджеты 

предприятий, организаций, протоколы заседаний комиссий, совещаний, решения по 

субсидированию, квартальные обзоры экономического состояния, акты обследования 

финансовых организаций, доклады инспекторов, сведения городских, уездных отделов, 

переписка, документы о национализации ценностей, дела по личному составу, списки 

членов комиссии по борьбе с голодом, РКИ, сотрудников финотделов, касс, кооперативов 

и др. 

 

Камышловский уездный финансовый отдел Исполнительного комитета 

Камышловского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1918–1923) 

Ф. Р-722, 42 ед.хр., 1918–1924 гг., оп. 2: 1, 2 

Образован на основании декрета СНК РСФСР от 31 октября 1918 г., ведал 

финансами на территории уездов, ликвидирован циркуляром уполномоченного Наркомата 

финансов РСФСР на Урале от 1 ноября 1923 г. 

Оп. 1. 1921-1924 гг. Распоряжения, приказы и циркуляры финансовых органов, 

сметы доходов и расходов, переписка, списки плательщиков налогов, удостоверения. 

Оп. 2. 1918-1923 гг. Сметы прихода и расхода, анкетные листы, списки служащих 

отдела. 
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4.8.1.2.2. ОБЛАСТНЫЕ, ОКРУЖНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ 

 

Уральский областной финансовый отдел (Уралоблфо) Исполнительного комитета 

Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Свердловск (1923–1933) 

Ф. Р-593, 128 ед.хр., 1921–1933 гг., оп. 2: 1, 2 

Образован 28 декабря 1923 г. на основании постановления ВЦИК от 3 ноября 

1923 г. для осуществления учета государственных доходов, контроля за сборами налогов, 

регулирования смет и бюджетов предприятий, наблюдения за деятельностью финансовых 

учреждений области. Ликвидирован 31 декабря 1933 г. 

Оп. 1. 1923-1933 гг. Циркуляры отдела по округам, переписка с окружными 

отделами, обкомом ВКП(б), облисполкомом ПП ОГПУ, документы о проведении займа по 

индустриализации, по заметкам рабселькоров, нотариальные выписи на продажу домов, 

документы по муниципализации домов, планы жилых строений, списки личного состава. 

Оп. 2. 1921-1933 гг. Доклады, отчеты о деятельности золотоплатиновой 

лаборатории, концессии «Лена Голдфилдс»списки сотрудников, переписка с валютным 

управлением наркомфина, об изъятии вкладов в ходе раскулачивания, инструкции по 

проведению ревизий, оценочные ведомости, акты приема-передачи драгметаллов, списки 

бывших белых офицеров, списки личного состава. 

 

Свердловский окружной финансовый отдел (Окрфинотдел) Исполнительного 

комитета Свердловского окружного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Свердловск (1924–1930) 

Ф. Р-72, 525 ед.хр., 1921–1930 гг., оп. 2: 1, 1л 

Образован на основании решения Екатеринбургского губисполкома от 20 октября 

1923 г. Ликвидирован 15 августа 1930 г. в связи с упразднением окружной системы. 

Оп. 1. 1921-1930 гг. Циркуляры, приказы по основной деятельности и личному 

составу, штатные расписания, протоколы совещаний, документы по проведению 

налоговой работы, развитию местной промышленности, кредитной кооперации, о борьбе 

с детской беспризорностью, сметы доходов и расходов, списки личного состава и 

владельцев торгово-промышленных предприятий. 

Оп. 1л. 1923-1930 гг. Документы по личному составу отдела, финансовых 

организаций округа, личные дела. 

 

4.8.1.2.3. ГОРОДСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ 

 

Учреждения, ведающие контролем местных финансов на территории городов, 

образованы с момента выделения городов в самостоятельные административные единицы. 

 

Финансовый отдел Исполнительного комитета Березовского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Березовский Свердловской области (10.07.1938–) 

Ф. Р-2485, 267 ед.хр., 1938–1976 гг., оп. 1 

Планы работы, своды бюджетов, роспись доходов и расходов, штатные 

расписания, сметы, годовые бухгалтерские отчеты, документы проверок и ревизий. 

 

Финансовый отдел Исполнительного комитета Богдановичского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Богданович Свердловской области (1963-) 

Ф. Р-2341, 20 ед.хр., 1963–1965 гг., оп. 1 

Планы, статотчеты, документы по соцобеспечению, проекты бюджетов, 

журналы регистрации штатов и смет. 
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Финансовый отдел Исполнительного комитета Верхнепышминского городского 

Совета депутатов трудящихся, г. Верхняя Пышма Свердловской области 

(01.03.1946-) 

Ф. Р-2399, 127 ед.хр., 1946–1964 гг., оп. 1 

Проекты бюджета города, бюджеты и своды местных бюджетов города, 

сельских и поселковых Советов, сметы административно-управленческих расходов, 

годовые бухгалтерские отчеты, журналы государственной регистрации организаций, 

учреждений и предприятий города, штатные расписания. 

 

Финансовый отдел Исполнительного комитета Камышловского городского Совета 

народных депутатов, г. Камышлов Свердловской области (1936–) 

Ф. Р-1332, 387 ед.хр., 1936–1979 гг., оп. 1 

Годовые планы поступлений госдохода, бюджет города, роспись доходов и 

расходов, отчеты, штатные расписания. 

 

Финансовый отдел Исполнительного комитета Первоуральского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Первоуральск Свердловской области (20.06.1933-) 

Ф. Р-2625, 371 ед.хр., 1937–1972 гг., оп. 1 

Проекты бюджетов, бюджеты города и учреждений, годовые отчеты об 

исполнении местного бюджета, годовые планы, отчеты о суммах поступлений 

госдоходов. 

 

Финансовый отдел Исполнительного комитета Полевского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Полевской Свердловской области (1931-) 

Ф. Р-2364, 167 ед.хр., 1940–1964 гг., оп. 1 

● Финансовый отдел Полевского райисполкома (1931–1946) 

● Финансовый отдел Полевского горисполкома (1946-) 

Общий свод бюджета, планы по госдоходам, журналы регистрации штатов и 

смет, годовые бухгалтерские отчеты об исполнении бюджета города. 

 

Финансовый отдел Администрации г. Свердловска, г. Екатеринбург (1919–1991) 

Ф. Р-71, 1425 ед.хр., 1919–1991 гг., оп. 4: 1, 1л, 2, 3 

Екатеринбургский уездно-городской финансовый отдел организован 20 августа 

1919 г. В 1922 г. был разделен на уездный и городской. Уездный финотдел ликвидирован 

1 декабря 1923 г. с передачей всех функций губернскому финотделу. 

 Переименования: 

● Екатеринбургский уездно-городской финансовый отдел (20.08.1919–1922) 

● Екатеринбургский уездный финансовый отдел Екатеринбургского уисполкома 

(1922–01.12.1923). Екатеринбургский городской финансовый отдел (1922-14.10.1924) 

● Свердловский городской финансовый отдел (14.10.1924–31.10.1990) 

● Финансовый отдел Администрации г. Свердловска (31.10.1990–04.09.1991) 

Оп. 1. 1919-1923 гг. Приказы финотдела по основной деятельности и личному 

составу, доклады о деятельности финотдела, списки личного состава, личные дела 

сотрудников. 

Оп. 1л. 1929-1979 гг. Приказы по основной деятельности и личному составу. 

Оп. 2. 1932-1963 гг. Проекты бюджетов и бюджеты города и районов 

г. Свердловска, годовые отчеты финотделов об исполнении бюджета. 

Оп. 3. 1943-1991 гг. Решения горисполкома о состоянии, рассмотрении, 

утверждении и исполнении бюджетов, годовые местные бюджеты доходов и расходов 

по городу и районам города, годовые бухгалтерские отчеты финотделов об исполнении 

сметы расходов, протоколы заседаний местного комитета финотдела, документы 

производственных и отчетно-выборных собраний. 
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4.8.1.2.4. РАЙОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ  

 

Учреждения, ведающие контролем местных финансов на территории районов, 

образованы в 1924 г. 

 

Финансовый отдел Исполнительного комитета Белоярского районного Совета 

депутатов трудящихся, р.п. Белоярский Свердловской области (26.07.1937–) 

Ф. Р-2464, 90 ед.хр., 1935–1965 гг., оп. 1 

Сводные бюджеты района, отчеты об их выполнении, годовые отчеты колхозов. 

 

Финансовый отдел Исполнительного комитета Верхнепышминского районного 

Совета депутатов трудящихся, г. Верхняя Пышма (1938–01.03.1946) 

Ф. Р-2400, 11 ед.хр., 1938–1946 гг., оп. 1 

Проект местных бюджетов района, годовые отчеты об исполнении бюджета, 

журналы государственной регистрации организаций, учреждений и предприятий района. 

 

Камышловский районный финансовый отдел Исполнительного комитета 

Камышловского районного Совета народных депутатов, г. Камышлов Свердловской 

области (1923–) 

Ф. Р-1362, 300 ед.хр., 1928–1977 гг., оп. 1 

Инструкции Наркомата финансов СССР, протоколы заседаний Камышловского 

райисполкома, бюджеты Камышловского района и сельсоветов, отчеты по исполнению 

местного бюджета, сметы райисполкома и сельсоветов; штатные расписания. 

 

Финансовый отдел Исполнительного комитета Пышминского районного Совета 

депутатов трудящихся, р.п. Пышма Свердловской области (1935-) 

Ф. Р-2444, 144 ед.хр., 1946–1975 гг., оп. 1 

Своды бюджетов по району, годовые отчеты об исполнении местных бюджетов, 

акты ревизий, роспись доходов и расходов. 

 

4.8.1.2.5. ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ РАЙОНОВ Г. СВЕРДЛОВСКА 

 

Финансовый отдел Исполнительного комитета Кировского районного Совета 

депутатов трудящихся г. Свердловска (1943–) 

Ф. Р-2125, 157 ед.хр., 1944–1969 гг., оп. 1 

Сводный бюджет Кировского района и документы к нему, планы работы, роспись 

доходов и расходов, документы по налогообложению церковнослужителей, переписка, 

штатные расписания отделов райисполкома, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

4.8.1.3. УПРАВЛЕНИЯ СБЕРКАСС, ГОСТРУДСБЕРКАСС И ГОСКРЕДИТА 

 

Уральское областное управление государственных сберегательных касс и 

государственного кредита Народного комиссариата финансов СССР, г. Свердловск 

(1923–) 

Ф. Р-594, 25 ед.хр., 1927–1934 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1927-1934 гг. Циркуляры, распоряжения, акты ревизий, переписка по 

обслуживанию спецпереселенцев, по личному составу, сведения на ответственных 

работников. 

Оп. 2. 1927-1934 гг. Копии циркуляров Главного управления государственных 

трудовых сберегательных касс, переписка с районными сберегательными кассами по 

борьбе со спекуляцией облигациями. 
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Свердловское городское управление гострудсберкасс и госкредита Министерства 

финансов СССР (1943-1954) 

Ф. Р-2557, 40 ед.хр., 1943–1954 гг., оп. 1 

Образовано в августе 1943 г. Контролировало работу сберкасс города, 

разрабатывало формы массово-разъяснительной работы по привлечению вкладов 

населения. Упразднено 16 июля 1954 г. 

Годовые планы привлечения средств населения, агитационные и рекламные 

документы, сводные годовые бухгалтерские отчеты, сметы административно-

управленческих расходов, штатные расписания. 

 

4.8.1.4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРАХОВАНИЕМ 

 

Управление Екатеринбургского губернского государственного страхования 

(1922-1923) 

Ф. Р-1175, 1 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Списки сотрудников. 

 

Уральская областная контора государственного страхования (Уралоблстрах), 

г. Свердловск (01.04.1924–[1930]) 

Ф. Р-597, 92 ед.хр., 1923–1930 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1923-1930 гг. Переписка с партийными организациями, окрисполкомом и 

райисполкомами, райстрахами, в т.ч. по борьбе с денежной преступностью, списки, 

анкеты, автобиографии ответработников, характеристика сотрудников, личные дела. 

Оп. 2. 1924-1930 гг. Финансовые обзоры, переписка, служебные характеристики 

сотрудников, в т.ч. Челябинской конторы, анкеты ответработников, личные дела. 

 

Уральское окружное страховое товарищество, г. Екатеринбург (1917–1919) 

Ф. Р-919, 18 ед.хр., 1917–1919 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний правления, годовые отчеты о работе, дела о несчастных 

случаях, списки пенсионеров, списки сотрудников. 

См. также ф. 361. 

 

Свердловский областной совет кооперативного страхования членов артелей 

промысловой кооперации Российского промыслового страхового совета (1928–1960) 

Ф. Р-1922, 148 ед.хр., 1935–1960 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Уральская областная страховая касса членов артелей промысловой кооперации 

(1928–1934) 

● Свердловская областная страховая касса членов артелей промысловой кооперации 

(1934–02.08.1952) 

● Свердловский областной совет кооперативного страхования членов артелей 

промысловой кооперации (02.08.1952–30.09.1960) 

Оп. 1. 1935-1960 гг. Приказы по кассе, годовые отчеты по основной деятельности, 

сводные бюджеты, протоколы областных конференций, правления 

Облпромстрахсовета, страховых советов артелей, годовые отчеты о несчастных 

случаях, документы отчетно-выборных собраний артелей, ликвидационный баланс, 

документы по личному составу.  

Оп. 2. 1939-1960 гг. Личные дела уволенных сотрудников, трудовые книжки.  

 

4.8.1.5. ОРГАНЫ ПРОБИРНОГО НАДЗОРА 
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Уральское областное пробирное отделение Московского пробирного управления, 

г. Свердловск (1922–1931) 

Ф. Р-188, 95 ед.хр., 1922–1931 гг., оп. 1 

13 июля 1922 г. образовано Уральское областное управление для осуществления 

надзора и контроля за торговлей драгоценными металлами. 12 декабря 1929 г. 

реорганизовано в Уральское отделение Московского пробирного управления. 

Ликвидировано 18 марта 1931 г. 

Приказы, протоколы совещаний, отчеты, переписка, регистрационные заявления, 

журнал пробирных клейм, книги конфискованных изделий, сведения о зарплате. 

 

4.8.2. КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.8.2.1. БАНКИ, ИХ УПРАВЛЕНИЯ, ОТДЕЛЕНИЯ, КОНТОРЫ 

 

Невьянское отделение Народного банка Народного комиссариата финансов РСФСР, 

г. Невьянск Верхотурского уезда (1919-1920) 

Ф. Р-1662, 1 ед.хр., 1919–1920 гг., оп. 1 

Приказы, удостоверения сотрудников, списки личного состава. 

 

Уральская областная контора Торгово-промышленного банка СССР, г. Свердловск 

(1922–1929) 

Ф. Р-85, 248 ед.хр., 1922–1928 гг., оп. 2: 1, 1л 

Образована на основании постановления Промбюро ВСНХ на Урале от 9 сентября 

1922 г., ликвидирована 15 января 1929 г. с передачей функций уполномоченному 

Промбанка СССР при Уральской краевой конторе Госбанка СССР. 

Оп. 1. 1922-1928 гг. Циркуляры, приказы по основной деятельности и личному 

составу, протоколы собраний акционеров, совещаний управляющих учреждениями по 

Уралу, Сибири, Башкирии, доклады инспекторов правления банка о деятельности 

конторы, годовые отчеты конторы и окружных отделений, переписка об открытии и 

ликвидации отделений, банковских операциях, по личному составу, сметы, планы, 

отчеты, штатные расписания, главные книги, бюллетени о состоянии промышленности, 

акты ревизий, списки личного состава с анкетными данными. 

Оп. 1л. 1923-1928 гг. Требовательные ведомости, лицевые счета, личные дела 

сотрудников, карточки личного учета. 

См. также ф. Р-56. 

 

Свердловский областной коммунальный банк «Комбанк» Всесоюзного банка 

финансирования коммунального и жилищного строительства «Цекомбанк», г. 

Свердловск (1924–1959) 

Ф. Р-596, 64 ед.хр., 1923–1959 гг., оп. 1 

Распоряжения, циркуляры, доклады, отчеты, переписка по основной 

деятельности и личному составу банка и отделений, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, дела личного состава сотрудников банка и отделений. 

 

Свердловское областное управление Промышленно-строительного банка СССР 

(1932–1990) 

Ф. Р-2493, 711 ед.хр., 1933–1990 гг., оп. 1 

5 мая 1932 г. организован Банк финансирования капитального строительства 

промышленности, транспорта и связи (Промбанк), в подчинении которого находилась 

Уральская краевая контора. До 1990 г. контора подвергалась нескольким реорганизациям. 

28 августа 1990 г. создан коммерческий Уральский промышленно-строительный банк 

(Уралпромстройбанк). 
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Переименования: 

● Уральская краевая контора Банка финансирования капитального строительства 

промышленности, транспорта и связи «Промбанк» (05.05.1932–17.01.1934) 

● Свердловская областная контора Банка финансирования капитального 

строительства промышленности, транспорта и связи «Промбанк» (17.01.1934–07.04.1959) 

● Свердловская областная контора Банка финансирования капитальных вложений 

«Стройбанк» (07.04.1959–02.10.1987) 

● Свердловское областное управление Промышленно-строительного банка СССР 

(02.10.1987–01.08.1990) 

Годовые бухгалтерские отчеты, отчеты о контрольной работе, документы о 

работе с кадрами. 

 

Свердловская областная контора Всесоюзного торгового банка «Торгбанк» (1932–

1957) 

Ф. Р-2124, 125 ед.хр., 1932–1956 гг., оп. 2: 1, 2 

Образована 31 мая 1932 г. как Уральская областная контора Всесоюзного 

кооперативного банка, ликвидирована на основании приказа Министерства финансов 

РСФСР от 3 сентября 1956 г. 

Переименования: 
● Уральская областная контора Всесоюзного кооперативного банка «Всекобанк» 

(31.05.1932–30.03.1936) 

● Свердловская областная контора Всесоюзного кооперативного банка «Всекобанк» 

(30.03.1936–29.08.1936)  

● Свердловская областная контора Всесоюзного торгового банка «Торгбанк» 

(29.08.1936–04.02.1957) 

Оп. 1. 1932-1956 гг. Протоколы производственных совещаний при управляющем, 

акты передачи дел при смене управляющих, планы, конъюнктурные обзоры, докладные 

записки о деятельности банка, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

Оп. 2. 1932-1956 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности и личному 

составу, лицевые счета по начислению зарплаты, ведомости на выдачу зарплаты, личные 

дела сотрудников конторы. 

 

Свердловская областная контора Всесоюзного сельскохозяйственного банка СССР 

«Сельхозбанк СССР» (1932–1959) 

Ф. Р-2123, 440 ед.хр., 1923–1959 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 
● Уральская областная контора Всесоюзного банка финансирования 

социалистического земледелия «Соцзембанк» (25.07.1932–15.09.1933) 

● Свердловская областная контора Сельскохозяйственного банка СССР (Сельхозбанк 

СССР), с 1949 г. Всесоюзного сельскохозяйственного банка СССР «Сельхозбанк СССР» 

(15.09.1933–30.06.1959) 

Оп. 1. 1932-1959 гг. Устав Соцзембанка, положения о конторах Сельхозбанка, 

приказы, протоколы совещаний, отчетно-экономические записки, годовые отчеты, 

годовые бухгалтерские отчеты, статотчеты, акты ревизий конторы, переписка, 

документы аттестации работников. 

Оп. 2. 1923-1959 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности и личному 

составу, документы о списании ссуд, задолженностей, домовые книги прописки 

сотрудников банка, характеристики сотрудников, представленных к наградам. 

 

Свердловское областное управление Российского республиканского банка Банка 

жилищно-коммунального хозяйства и социального развития СССР (Жилсоцбанк 

СССР) (1987-1990) 
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Ф. Р-2743, 89 ед.хр., 1985–1990 гг., оп. 2: 1, 2 

Образовано в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 

6 октября 1987 г. Ликвидировано 1 ноября 1990 г. 

Оп. 1. 1987-1990 гг. Приказы по основной деятельности, годовые бухгалтерские 

отчеты, штатные расписания управления и отделений, акты приема-передачи 

отделений банков, статотчеты, кассовые планы, списки работников управления. 

Оп. 2. 1985-1990 гг. Отчеты управления, контрольно-ревизионной службы, акты 

ревизий управлений, отделений, отчеты по заработной плате, кассовых оборотах. 

 

Свердловское областное управление Российского республиканского банка 

Агропромышленного банка СССР (1987-1990) 

Ф. Р-2724, 128 ед.хр., 1987–1990 гг., оп. 1 

Образовано 15 декабря 1987 г. на основании постановления Совета Министров 

СССР от 6 октября 1987 г. Ликвидировано постановлением Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 16 августа 1990 г. 

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний совета, правления, 

отчеты по кредитованию предприятий и организаций, акты приема-передачи, ревизий 

отделений, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты управления и 

отделений, документы профкома, совета трудового коллектива, соцобязательства, 

списки управляющих отделениями. 

 

4.8.2.2. СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ 

 

Невьянская касса Наркомата финансов РСФСР, г. Невьянск Верхотурского уезда 

(1920–1922) 

Ф. Р-1661, 1 ед.хр., 1920–1922 гг., оп. 1 

Переписка по личному составу, удостоверения, списки личного состава. 

 

Свердловская городская сберегательная касса, г. Свердловск [1930–1934] 

Ф. Р-595, 4 ед.хр., 1930–1934 гг., оп. 1 

Копии циркуляров Главного и Свердловского областного управлений 

государственных трудовых сберегательных касс и государственного кредита, 

распоряжения, приказы по учету кадров, списки ответственных работников. 

 

Переборская государственная касса № 22 Шадринского промышленного комбината, 

д. Перебор Покровского района Шадринского округа Уральской области (1922–1926) 

Ф. Р-766, 13 ед.хр., 1922–1923 гг., оп. 1 

Постановления Шадринского окрисполкома, месячные сведения о состоянии 

работы мельницы, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим мельницы. 

 

4.8.2.3. СПРАВОЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ О КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

 

Урало-Башкирская контора акционерного общества по выдаче справок о 

кредитоспособности «Кредит-бюро», г. Свердловск (1924–1930) 

Ф. Р-517, 29 ед.хр., 1925–1930 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Урало-Сибирская контора Акционерного общества по выдаче справок о 

кредитоспособности «Кредит-бюро» (20.12.1924–1925) 

● Урало-Башкирская контора Акционерного общества по выдаче справок о 

кредитоспособности «Кредит-бюро» (1925–1930) 
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Циркуляры общества «Кредит-бюро», сметы, годовые производственные 

отчеты, годовые бухгалтерские отчеты, главный журнал, список рабочих и служащих 

конторы. 

 

 

4.9. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

4.9.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ 

 

4.9.1.1. ГУБЕРНСКИЕ, ОБЛАСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Екатеринбургский губернский совет народного хозяйства (1919–1923) 

Ф. Р-14, 792 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Создан 25 июля 1919 г. как исполнительный орган ВСНХ на территории губернии 

для организации и регулирования деятельности отраслей народного хозяйства. 

Ликвидирован 15 марта 1923 г. 

Протоколы заседаний президиума, комиссий, распоряжения губсовнархоза и 

уездных отделов, приказы по предприятиям, доклады по обследованию предприятий, 

резолюции съездов, дела об устройстве электросетей, положения об отделах, отчеты, 

протоколы совещаний правлений, производственные программы, списки предприятий, 

ответственных работников, уставы товариществ, артелей, переписка, договоры 

аренды, штаты, финансовые сметы, план ликвидации губсовнархоза, передачи 

подведомственных предприятий, документы по личному составу губсовнархоза и 

предприятий, протоколы месткома. 

 

Уральский областной совет народного хозяйства (Уралоблсовнархоз), г. Свердловск 

(1924–1932) 

Ф. Р-339, 7389 ед.хр., 1922–1934 гг., оп. 10: 1–10 

Образован на основании постановления ВСНХ РСФСР от 14 января 1924 г. для 

управления, контроля и регулирования промышленности Уральской области. 

Ликвидирован на основании постановления Уралоблисполкома от 29 марта 1932 г. 

Оп. 1. 1923–1931 гг. Доклады ревизионной комиссии по обследованию предприятий, 

циркуляры, протоколы, приказы, инструкции Уралоблсовнархоза, списки, удостоверения, 

заявления сотрудников. 

Оп. 2. 1923–1930 гг. Уставы, положения об организации объединений, трестов, 

предприятий, заводов, постановления, приказы по основной деятельности и личному 

составу, протоколы заседаний, годовые планы, программы, сметы, отчеты 

подведомственных предприятий, сведения о состоянии горной, металлургической 

промышленности, штатные расписания Уралоблсовнархоза, предприятий, учреждений. 

Оп. 3. 1924–1930 гг. Постановления, циркуляры, приказы по основной 

деятельности и личному составу, протоколы заседаний президиума, годовые планы, 

программы, сметы предприятий и учреждений, отчеты, доклады о развитии 

промышленности, уставы объединений, трестов, предприятий, артелей, штатные 

расписания. 

Оп. 4. 1926–1931 гг. Протоколы заседаний президиума, комиссий, положения, 

приказы по отделам и управлениям Уралоблсовнархоза, уставы трестов, 

производственные планы, отчеты трестов, синдикатов, списки сотрудников, книги 

личного состава. 

Оп. 5. 1927–1928 гг. Постановления президиума, приказы, штатное расписание, 

положение об Уралоблсовнархозе и промобъединениях, именные списки рабочих 

предприятий, иностранных специалистов, ответственных работников трестов, 

приказы по личному составу начальников горных округов. 
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Оп. 6. 1928–1934 гг. Постановления, приказы, протоколы совещаний 

Уралоблсовнархоза, контрольные цифры планов, отчеты промышленных предприятий, 

уставы трестов, именные списки руководящего состава, ответственных работников, 

пожарной охраны предприятий, учетные воинские карточки сотрудников. 

Оп. 7. 1929–1930 гг. Приказы, постановления, циркуляры, планы электрификации, 

жилищного строительства, развития, кредитования промышленности, переписка по 

профтехобразованию. 

Оп. 8. 1924–1931 гг. Постановления президиума, приказы, распоряжения, 

циркулярные письма Уралоблсовнархоза, стенограммы совещаний, конференций, 

финансовые планы, производственные программы, приказы по личному составу, списки, 

личные дела служащих. 

Оп. 9. 1922–1932 гг. Личные дела сотрудников, списки ответственных 

работников, номенклатура должностей. 

Оп. 10. 1922–1930 гг. Приказы, протоколы заседаний президиума, протоколы 

заседаний комиссий, сведения о национализированных предприятиях, добыче золота и 

платины, годовые планы уральской промышленности, отчеты трестов, анкеты, списки, 

личные дела сотрудников. 

 

4.9.1.2. СОВЕТЫ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 

АДМИНИСТРАТИВНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ 

 

Совет народного хозяйства Средне-Уральского экономического района, 

г. Свердловск (1957-1966) 

Ф. Р-1966, 3574 ед.хр., 1957–1966 гг., оп. 5: 1–5 

1 июня 1957 г. постановлением Совета Министров РСФСР учрежден Совет 

народного хозяйства Свердловского экономического административного района с 

разветвленной сетью функциональных подразделений и отраслевых управлений. Для 

привлечения общественности к решению экономических задач на правах совещательного 

органа функционировал технико-экономический совет. В 1962 г. произошла 

реорганизация: был создан Совет народного хозяйства Средне-Уральского 

экономического района, в который вошли Свердловский и Тюменский совнархозы. 

Упразднен 31 декабря 1965 г. постановлением Совета Министров РСФСР. 

Оп. 1. 1957–1966 гг. Постановления, распоряжения, протоколы совещаний, 

отчеты по основной деятельности, переписка, годовые бухгалтерские отчеты, 

штатные расписания, документы о соцсоревновании.  

Оп. 2. 1957–1966 гг. Годовые бухгалтерские отчеты, отчеты по труду отделов, 

инспекций, управлений, списки организаций, предприятий, акты расследований 

несчастных случаев, отчеты по ремонту жилищного фонда. 

Оп. 3. 1957–1966 гг. Документы по награждению, соцсоревнованию, сметы на 

содержание техникумов, переписка с учебными заведениями. 

Оп. 4. 1957–1966 гг. Документы 1-го отдела. 

Оп. 5. 1965 г. Документы Управления главного механика-энергетика и ремонтных 

предприятий. 

 

Совет народного хозяйства Тюменского экономического административного района, 

г. Тюмень (01.06.1957-01.03.1963) 

Ф. Р-1997, 13 ед.хр., 1957–1963 гг., оп. 1 

Инструкции по режиму, перечень сведений о гостайне, проектные задания, 

журналы учета и распределения секретных изданий. 

 

4.9.1.3. УПРАВЛЕНИЯ, БЮРО СОВЕТОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
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Техническое управление Совета народного хозяйства Средне-Уральского 

экономического района, г. Свердловск (01.06.1957–17.01.1966) 

Ф. Р-1968, 636 ед.хр., 1955–1966 гг., оп. 1 

Планы и отчеты о внедрении новой техники, механизации и автоматизации 

производства, тематические планы и отчеты по научно-исследовательским работам 

институтов, отчеты о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских 

предложений, ведомости потребности материалов и оборудования, необходимых для 

выполнения планов внедрения новой техники. 

 

Управление проектных и научно-исследовательских организаций СНХ 

Свердловского экономического административного района (1957–1963) 

Ф. Р-1977, 793 ед.хр., 1957–1963 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 
● Управление проектных организаций СНХ Свердловского экономического 

административного района (07.10.1957–20.01.1958) 

● Управление проектных и научно-исследовательских организаций СНХ 

Свердловского экономического административного района (20.01.1958–01.03.1963) 

Оп. 1. 1957-1963 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, 

стенограммы, протоколы совещаний руководителей проектных организаций, актива 

управления, технических совещаний, тематические планы научно-исследовательских 

работ, отчеты, доклады, переписка, сметы расходов, штатные расписания проектных 

организаций, отчеты месткома. 

Оп. 2. 1957-1963 гг. Указания спецотдела по учету военнообязанных, 

перспективные планы научно-исследовательских работ, заключения по проектам, 

приказы и распоряжения управления, переписка, адреса номерных заводов, инструкции, 

научно-технические, информационные сборники, журналы учета секретных изданий, 

районная планировка области, авторефераты, доклады, схемы, чертежи 

водоснабжения, планы водохранилищ. 

 

Центральное бюро технической информации СНХ Средне-Уральского 

экономического района, г. Свердловск (02.09.1957-17.01.1966) 

Ф. Р-1998, 202 ед.хр., 1959–1965 гг., оп. 1 

Приказы, распоряжения, инструкции, планы, отчеты ЦБТИ, БТИ предприятий, 

школ по обмену опытом, документы научно-технических семинаров, совещаний, 

конкурсов, переписка с предприятиями, авторами статей, списки экономистов-

общественников. 

 

Автотранспортное управление Управления топливной промышленности СНХ 

Свердловского экономического административного района, г. Свердловск (1950–

1959) 

Ф. Р-1993, 38 ед.хр., 1950–1959 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Автотранспортное управление Государственного каменноугольного комбината 

«Свердловскуголь» (30.05.1950–24.06.1957) 

● Автотранспортное управление Управления топливной промышленности СНХ 

Свердловского экономического административного района (24.06.1957-1959) 

Устав, карточка регистрации, приказы, годовые отчеты, сметы, штатные 

расписания управления и автобаз, переписка по заключению коллективных договоров, 

охране труда, награждению. 

 

4.9.1.4.  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
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Екатеринбургское губернское экономическое совещание (Губэкосо), г. Екатеринбург 

(1921–1923) 

Ф. Р-192, 308 ед.хр., 1921–1923 гг., оп. 1 

Губернский орган СТО. Образовано 17 марта 1921 г. на основании постановления 

VIII съезда Советов о местных органах экономического управления для руководства, 

регулирования и согласования деятельности местных хозяйственных органов. 

Действовало на правах комиссии при губисполкоме. Ликвидировано 6 декабря 1923 г. в 

связи с упразднением губернского деления. 

Постановления, протоколы заседаний, отчеты о деятельности губэкосо, уездных, 

волостных экономических совещаний, положения об органах управления 

промышленностью, транспортом, финансами, торговлей и др., докладные записки о 

состоянии сельского хозяйства, переписка по вопросам снабжения, налогам, образования, 

договоры с учреждениями, частными лицами, списки учебных заведений, бюллетени цен, 

личные дела сотрудников. 

 

Уральский областной экономический совет Высшего совета народного хозяйства 

СССР, г. Екатеринбург (1921–1923) 

Ф. Р-193, 103 ед.хр., 1921–1925 гг., оп. 1 

Образован 5 мая 1921 г. постановлением СТО от 25 марта 1921 г. для наблюдения 

за выполнением постановлений по экономическим вопросам высших государственных 

органов, согласования и руководства деятельностью губернских экономических 

совещаний, рассмотрения хозяйственных планов области, контроля над осуществлением 

губернскими органами производственных программ, наблюдения за использованием 

материальных ресурсов области. Ликвидирован 15 декабря 1923 г. с передачей функций 

Уральскому облисполкому. 

Протоколы заседаний совета, президиума, комиссий, постановления, приказы, 

положения, инструкции, протоколы заседаний Екатеринбургского, Тюменского, 

Пермского губэкосо, отчеты о выборах в советы депутатов по округам, доклады членов 

УОЛЕ о полезных ископаемых, структура, штаты, переписка, постановления по личному 

составу, личные дела сотрудников. 

 

4.9.1.5. ОРГАНЫ НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ И 

МЕТРОЛОГИИ 

 

Отдел государственной съемки и картографии Главного управления Народного 

комиссариата внутренних дел СССР по Свердловской области, г. Свердловск 

(28.12.1935–14.09.1938) 

Ф. Р-329, 41 ед.хр., 1935–1938 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1935-1938 гг. Планы, отчеты, переписка, акты выполненных работ, 

документы аттестации сотрудников, дела о выдаче геодезических справок. 

Оп. 2. 1936-1938 гг. Циркуляры, распоряжения, переписка по контролю издаваемой 

продукции, производстве съемок, хранении планов, по личному составу. 

 

Уральская поверочная палата мер и весов (Уралмервес), г. Свердловск (1917–[1934]) 

Ф. Р-73, 97 ед.хр., 1917–1925 гг., оп. 5: 1–5 

Переименования: 
● Екатеринбургская поверочная палата мер и весов (01.10.1917–[10].11.1924) 

● Свердловская поверочная палата мер и весов ([10].11.1924–[20].12.1924) 

● Уральская поверочная палата мер и весов (Уралмервес) ([20].12.1924–[1934]) 

Оп. 1. 1917-1921 гг. Акты ревизий, отчеты поверителей, списки торгово-

промышленных учреждений, переписка, сметы расходов, личные дела сотрудников. 

Оп. 2. 1921-1923 гг. Акты ревизий, переписка с учреждениями, по личному составу. 
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Оп. 3. 1922-1923 гг. Отчеты о поверках, переписка с учреждениями, по личному 

составу. 

Оп. 4. 1923-1924 гг. Отчеты о поверках отделений, акты, справки, свидетельства 

на поверочные гири, протоколы технических совещаний, переписка с учреждениями, по 

личному составу. 

Оп. 5. 1923-1925 гг. Отчеты, журналы поверок, переписка отделений. 

 

4.9.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЕМ 

 

4.9.2.1. ГУБЕРНСКИЕ, ОБЛАСТНЫЕ ПЛАНОВЫЕ КОМИССИИ 

 

Плановая комиссия при Екатеринбургском губернском экономическом совещании, 

г. Екатеринбург (1921–1923) 

Ф. Р-1639, 3 ед.хр., 1921–1922 гг., оп. 1 

Проект положения и протоколы заседания сельскохозяйственной секции, 

протоколы заседания уездных посевных комитетов, проектный планы отвода земель. 

 

Плановая комиссия Уральского экономического района, г. Свердловск [1953–1969] 

Ф. Р-2098, 50 ед.хр., 1953–1969 гг., оп. 1 

Балансы, научные отчеты, доклады о развитии и размещении производительных 

сил Уральского экономического района. 

 

Промышленная плановая комиссия Исполнительного комитета Свердловского 

областного промышленного Совета депутатов трудящихся и Государственной 

плановой комиссии РСФСР, г. Свердловск (26.12.1962–26.12.1964) 

Ф. Р-2482, 80 ед.хр., 1963–1964 гг., оп. 1 

Начала действовать с 1 февраля 1963 г. Функции: руководство и контроль за 

системой планирования промышленности Свердловской области. В декабре 1964 г. 

объединилась с сельской плановой комиссией в единую Свердловскую областную 

плановую комиссию. 

Протоколы заседаний, годовые планы развития промышленности, местного 

хозяйства, культуры, документы о состоянии городского хозяйства, торговли, сметы 

расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, списки сотрудников 

городских, районных плановых комиссий, документы месткома. 

 

Плановая комиссия Исполнительного комитета Свердловского областного сельского 

Совета депутатов трудящихся и Государственной плановой комиссии РСФСР, 

г. Свердловск (26.12.1962–26.12.1964) 

Ф. Р-2483, 194 ед.хр., 1963–1964 гг., оп. 1 

Начала действовать с 1 февраля 1963 г. Функции: руководство и контроль за 

системой планирования сельского хозяйства Свердловской области. В декабре 1964 г 

объединилась с промышленной плановой комиссией в единую Свердловскую областную 

плановую комиссию. 

Протоколы заседаний сельского облплана, комиссии по распределению лесного 

фонда, планы развития сельского, местного хозяйства, транспорта, культуры 

Свердловской области, отчеты о состоянии здравоохранения, народного образования, 

сметы расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, списки 

сотрудников областной, городских, районных сельских плановых комиссий, протоколы 

заседаний месткома. 

 

4.9.2.2. ГОРОДСКИЕ ПЛАНОВЫЕ КОМИССИИ 
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Плановая комиссия Исполнительного комитета Асбестовского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Асбест Свердловской области (1946-) 

Ф. Р-2147, 30 ед.хр., 1946–1965 гг., оп. 1 

Планы развития местной промышленности, протоколы заседаний комиссии, 

сведения о деятельности предприятий, годовые, пятилетние планы развития народного 

хозяйства и переписка по их выполнению. 

 

Плановая комиссия Исполнительного комитета Верхнепышминского городского 

Совета депутатов трудящихся, г. Верхняя Пышма (22.02.1946-) 

Ф. Р-2252, 34 ед.хр., 1951–1970 гг., оп. 1 

Экономический паспорт, планы развития города, сельского хозяйства, местного 

хозяйства, отчеты, балансы доходов и расходов, доклады, документы о газификации и 

теплофикации, экономико-географические описания, протоколы заседаний плановой 

комиссии, квартальные планы. 

 

Плановая комиссия Исполнительного комитета Камышловского городского Совета 

народных депутатов, г. Камышлов (1946-) 

Ф. Р-2166, 187 ед.хр., 1941–1979 гг., оп. 1 

 Образована в марте 1946 г. после отнесения Камышлова к городам областного 

подчинения. 

Документы о работе промышленных предприятий, планы, отчеты, балансы, 

сводные и перспективные планы развития местного хозяйства г. Камышлова и 

Камышловского района. 

 

Плановая комиссия Исполнительного комитета Первоуральского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Первоуральск (20.01.1936-) 

Ф. Р-2629, 90 ед.хр., 1946–1972 гг., оп. 1 

Пятилетние и годовые планы, протоколы заседаний комиссии, документы о 

выполнении планов, баланс денежных доходов и расходов населения. 

 

Плановая комиссия Исполнительного комитета Полевского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Полевской Свердловской области (1926–) 

Ф. Р-2137, 76 ед.хр., 1962–1967 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Плановая комиссия Полевского райисполкома (1926–1946) 

● Плановая комиссия Полевского горисполкома (1946-) 

Протоколы заседаний комиссии, отчеты, обзоры, планы, статистические 

документы. 

 

Плановая комиссия Исполнительного комитета Свердловского городского Совета 

народных депутатов/ Главного планово-экономического управления 

Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов, 

г. Свердловск (1929–1991) 

Ф. Р-2172, 1226 ед.хр., 1938–1990 гг., оп. 3: 1–3 

Оп. 1. 1935–1968 гг. Протоколы заседаний и совещаний, экономико-географическая 

характеристика города, перспективные годовые планы развития местного хозяйства, 

капитального строительства, культуры, просвещения, здравоохранения, документы об 

организации новых районов, статотчеты, годовые финансовые сметы, отчеты 

комиссии по капитальному строительству, протоколы заседаний месткома. 

Оп. 2. 1965–1990 гг. Протоколы заседаний, перспективные планы развития 

местного хозяйства, капитального строительства, культуры, здравоохранения, отчеты, 

протоколы профсоюзных собраний. 



293 

 
Оп. 3. 1925–1970 гг. Документы об организации работы Горплана, развитии 

отраслей городского хозяйства, отчеты по научно-исследовательским темам, 

инструкция, образец бланка жилищной переписи, документы переписи населения, 

схематические планы г. Свердловска, исторические, экономические обзоры развития 

города. 

 

4.9.2.3. РАЙОННЫЕ ПЛАНОВЫЕ КОМИССИИ 

 

Плановая комиссия Исполнительного комитета Белоярского районного Совета 

депутатов трудящихся, р.п. Белоярский Свердловской области (1937-) 

Ф. Р-2458, 174 ед.хр., 1936–1967 гг., оп. 1 

Планы развития местного хозяйства, пятилетние и годовые планы развития 

колхозов и совхозов района, отчеты промышленных предприятий, колхозов и совхозов, 

документы по соцсоревнованию, титульные списки по капитальному строительству, 

справки о благоустройстве населенных пунктов. 

 

Плановая комиссия Исполнительного комитета Верхнепышминского районного 

Совета депутатов трудящихся, р.п. Верхняя Пышма (01.01.1938-22.02.1946) 

Ф. Р-2114, 7 ед.хр., 1939–1946 гг., оп. 1 

Сводные народно-хозяйственные планы, основные показатели выполнения плана. 

 

Плановая комиссия Исполнительного комитета Камышловского районного Совета 

народных депутатов, г. Камышлов (1949-) 

Ф. Р-2170, 105 ед.хр., 1949–1977 гг., оп. 1 

Годовые производственные планы, отчеты колхозов, документы о ликвидации 

колхозов, протоколы, планы, балансы. 

 

Плановая комиссия Исполнительного комитета Режевского районного Совета 

депутатов трудящихся, г. Реж (1926-) 

Ф. Р-2287, 91 ед.хр., 1926–1962 гг., оп. 1 

Планы, анализы работы предприятий района, народно-хозяйственные и 

производственные планы, экономический паспорт района, документы к контрольным 

цифрам по местному бюджету, электрификации района, земельном фонде. 

 

Плановая комиссия Исполнительного комитета Пышминского районного Совета 

депутатов трудящихся (1935-) 

Ф. Р-2690, 72 ед.хр., 1936–1975 гг., оп. 1 

Годовые отчеты, перспективные, производственно-финансовые планы колхозов 

района, планы развития хозяйства и культуры района. 

 

 

4.10. СТАТИСТИКА 

 

4.10.1. ГУБЕРНСКИЕ, УЕЗДНЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СТАТИСТИКОЙ 

 

Екатеринбургское губернское статистическое бюро (Губстатбюро) 

Екатеринбургского губернского исполнительного комитета Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (1919–1923) 

Ф. Р-46, 37 ед.хр., 1918–1923 гг., оп. 1 

Образовано 9 сентября 1919 г. как губернский орган государственной статистики. 

Ликвидировано 15 ноября 1923 г. 
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 Отчеты и статистические сведения о промышленности Урала, учреждениях 

социального воспитания, профессионального образования, политического просвещения, 

документы сельскохозяйственной, городской переписей, планы городов губернии, 

карточки с показателями сельского хозяйства по волостям, анкеты предприятий 

г. Сарапула, списки промышленных предприятий. 

 

Камышловский уездный статистический отдел Исполнительного комитета 

Камышловского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-809, 11 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Уездный орган государственной статистики. Образован на основании декрета СНК 

РСФСР от 15 сентября 1918 г. для сбора статистических сведений и организации 

первичного учета в уездах. Ликвидирован в ноябре 1923 г.  

Постановления и распоряжения, учет торговых заведений, месячные отчеты о 

состоянии рынка. 

 

Уральское областное управление народно-хозяйственного учета Центрального 

управления народно-хозяйственного учета, г. Свердловск (1924-1933) 

Ф. Р-1812, 250 ед.хр., 1924–1933 гг., оп. 2: 1, 2 

 Оп. 1. 1925-1933 гг. Списки, паспорта, годовые отчеты промышленных 

предприятий, общая характеристика развития промышленности. 

 Оп. 2. 1924-1934 гг. Документы переписей советских учреждений, служащих, 

школьной, жилищной, коммунального хозяйства, карточки беспризорников, анкеты об 

условиях жизни студентов, описания крестьянских хозяйств, краткие отчеты 

промышленных предприятий, колхозов, рапорты лечебных учреждений. 

 

4.10.2. ИНСПЕКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

 

Низовые органы государственной статистики по планированию народного 

хозяйства районов городов. С 1931 г. по 1941 г. именовались городскими и районными 

инспектурами народно-хозяйственного учета. 

 

4.10.2.1. ГОРОДСКИЕ ИНСПЕКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

 

Асбестовская городская инспектура государственной статистики Статистического 

управления Свердловской области Центрального статистического управления 

РСФСР (1943–) 

Ф. Р-2692, 190 ед.хр., 1947–1975 гг., оп. 1 

Годовые планы инспектуры, аналитические записки о развитии отраслей 

народного хозяйства, годовые отчеты предприятий о выполнении плана, по 

капитальному строительству, документы о проведении переписей, акты проверок 

отчетных данных учреждений и предприятий. 

 

Березовская городская инспектура государственной статистики Статистического 

управления Свердловской области, г. Березовский Свердловской области 

(10.06.1938–) 

Ф. Р-2469, 172 ед.хр., 1937–1968 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Березовская городская инспектура народно-хозяйственного учета Свердловского 

областного управления народнохозяйственного учета (10.06.1938–10.08.1948) 

● Березовская городская инспектура государственной статистики Статистического 

управления Свердловской области (10.08.1948–) 
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Статотчеты промышленных предприятий, совхозов, по капитальному 

строительству, коммунально-бытовому хозяйству, просвещению и культуре, 

статистические сведения о движении и численности населения. 

 

Камышловская городская инспектура государственной статистики Статистического 

управления Свердловской области (1946-) 

Ф. Р-2227, 181 ед.хр., 1946–1979 гг., оп. 1 

Статотчеты, документы Всесоюзной переписи 1959 г., планы работы 

инспектуры, сведения о передвижении населения, списки предприятий и учреждений. 

 

Первоуральская городская инспектура государственной статистики 

Статистического управления Свердловской области (1933-) 

Ф. Р-2632, 263 ед.хр., 1933–1972 гг., оп. 1 

Статотчеты инспектуры, исполкомов сельских и поселковых Советов, 

предприятий, совхозов о развитии промышленности, сельского хозяйства, составе 

работающих. 

 

Полевская городская инспектура государственной статистики Центрального 

статистического управления СССР (1935-) 

Ф. Р-2425, 84 ед.хр., 1946–1965 гг., оп. 1 

Статотчеты промышленных предприятий, культурно-просветительных 

учреждений, о состоянии сельского хозяйства, документы переписей предприятий, 

учреждений, населения, скота. 

 

Свердловская городская инспектура государственной статистики Статистического 

управления Свердловской области Центрального статистического управления 

СССР (1963-1976) 

Ф. Р-2535, 104 ед.хр., 1958–1975 гг., оп. 1 

 Свердловская городская инспектура госстатистики создана 5 августа 1963 г. Ранее 

статистический учет по г. Свердловску осуществлялся областным статистическим 

управлением. В мае 1976 г. инспектура была реорганизована в отдел по подготовке и 

выпуску статматериалов по г. Свердловску при Вычислительном центре 

Облстатуправления. 

Инструкции по составлению годовых отчетов, статразработочные таблицы, 

справки, сводки о работе предприятий, статистические бюллетени, аналитические 

записки, документы обследований и учета различных отраслей деятельности 

организаций г. Свердловска. 

 

4.10.2.2. РАЙОННЫЕ ИНСПЕКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

 

Белоярская районная инспектура государственной статистики Статистического 

управления Свердловской области, р.п. Белоярский Белоярского района 

Свердловской области (26.07.1937-) 

Ф. Р-2465, 206 ед.хр., 1939–1971 гг., оп. 1 

Статотчеты сельских и поселковых советов, колхозов, промышленных 

предприятий, отчеты и сводки обследований, сведения о движении населения. 

 

Бисертская районная инспектура Центрального статистического управления при 

Совете Министров СССР (1945-1959) 

Ф. Р-2450, 51 ед.хр., 1945–1955 гг., оп. 1 
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Планы работы, списки промышленных предприятий, колхозов, сметы 

административно-хозяйственных расходов, штатные расписания, статотчеты о 

животноводстве, поставках государству зерна колхозами района. 

 

Богдановичская районная инспектура государственной статистики, г. Богданович 

(05.04.1944-) 

Ф. Р-2340, 165 ед.хр., 1944–1969 гг., оп. 1 

Отчеты промышленных предприятий, справки, сведения, документы переписи, 

списки домовладений, сводные статистические документы. 

 

Камышловская районная инспектура государственной статистики Статистического 

управления по Свердловской области Центрального статистического управления 

при Совете Министров СССР, г. Камышлов Свердловской области (1928–) 

Ф. Р-1319, 619 ед.хр., 1928-1977 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Районная инспектура народно-хозяйственного учета Камышловского райисполкома 

(1928–03.10.1938) 

● Камышловская инспектура народно-хозяйственного учета Свердловского 

областного управления народно-хозяйственного учета (03.10.1938–1943) 

● Камышловская районная инспектура ЦСУ Госплана СССР (1943–1948) 

● Камышловская районная инспектура государственной статистики Статистического 

управления Свердловской области (1948–) 

Отчеты промышленных предприятий, по переписи скота, о состоянии 

животноводства, численности рабочих совхозов, административно-управленческого 

персонала, работающих подростков, по переписи больничных учреждений, коммунальных 

предприятий, наличии техники, выполнении плана заготовок продукции, сводки записи 

актов гражданского состояния. 

 

Первоуральская районная инспектура государственной статистики Уральского 

областного управления народно-хозяйственного учета (01.01.1930-19.06.1933) 

Ф. Р-2621, 15 ед.хр., 1930–1932 гг., оп. 1 

Агроэкономический паспорт района, документы по учету скота, продукции 

сельского хозяйства и промышленности, ведомости и статотчеты по труду, о 

механическом и естественном движении населения. 

 

Покровская районная инспектура государственной статистики Статуправления 

Свердловской области ЦСУ СССР (1936-1963) 

Ф. Р-2554, 14 ед.хр., 1936–1960 гг., оп. 1 

Отчеты сельсоветов о наличии скота, описи дворов, списки населенных пунктов, 

учреждений и организаций района, списки контрольного обхода дворов. 

 

Полевская районная инспектура Центрального статистического управления 

Госплана СССР (1924–01.03.1946) 

Ф. Р-2424, 42 ед.хр., 1931–1945 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Полевская районная инспектура народно-хозяйственного учета (1924–1939) 

● Полевская районная инспектура Центрального статистического управления 

Госплана СССР (1940–01.03.1946) 

Статотчеты предприятий и учреждений города, района по выполнению планов по 

производству, труду, капстроительству, документы переписей населения, предприятий, 

скота. 
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Пышминская районная инспектура государственной статистики Областного 

статистического управления Свердловской области (1935–) 

Ф. Р-2445, 276 ед.хр., 1937–1980 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Пышминская участковая инспектура народно-хозяйственного учета (1935–1936) 

● Пышминская районная инспектура государственной статистики (1936-) 

Основные показатели выполнения народно-хозяйственного плана, документы 

переписей населения, промышленности, скота, по статистике посевных площадей, 

развития культуры, народного образования, здравоохранения, годовые планы работы 

инспектуры, годовые отчеты колхозов, совхозов, аналитические записки, сводки, справки 

по статистике капитального строительства, урожайности, транспорта и связи, 

численности и составе населения. 

 

 

4.11. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

4.11.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОМ И ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.11.1.1. ОТДЕЛЫ ТРУДА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ 

ДЕПУТАТОВ 

 

Отдел труда Исполнительного комитета Екатеринбургского губернского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1919-1923) 

Ф. Р-1892, 140 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Образован 28 августа 1919 г. при губернском военно-революционном комитете для 

осуществления контроля за выполнением законов о труде. Ликвидирован 15 декабря 

1923 г. с передачей функций Екатеринбургской окружной камере инспекции труда. 

Приказы, циркуляры губотдела труда и комитета по трудовой повинности, 

отчеты отдела, протоколы губернского совещания заведующих уездными отделами, 

заседаний губпрофсовета, подотделов соцобеспечения и охраны труда, ревизионные 

карты инспекторов труда, отчеты санитарных инспекторов, списки предприятий, 

штатные расписания, коллективные договоры предприятий, акты проверки охраны 

труда на предприятиях, бланки заявлений о несчастных случаях, приказы, переписка по 

личному составу, удостоверения сотрудников, личные дела инспекторов, документы 

месткома. 

 

Отдел труда Исполнительного комитета Екатеринбургского уездно-городского 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринбург 

(01.08.1919-14.04.1922) 

Ф. Р-1902, 4 ед.хр., 1921–1922 гг., оп. 1  

Приказы, циркуляры, инструкции Екатеринбургского губернского и уездно-

городского отделов труда, сведения и переписка о привлечении населения к трудовой 

повинности. 

 

Камышловский уездный отдел труда Исполнительного комитета Камышловского 

уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-1325, 34 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Приказы, списки, удостоверения рабочих и служащих, расчетные ведомости. 

 

Отдел труда Исполнительного комитета Уральского областного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (25.11.1923–[1935]) 
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Ф. Р-277, 2571 ед.хр., 1918–1937 гг., оп. 3: 1–3 

Оп. 1. 1923-1929 гг. Протоколы совещаний органов власти, отдела по вопросам 

труда, заседаний бирж труда, положение об отделе, списки комиссий отдела, отчеты 

отдела и окружных камер, распоряжения, приказы по личному составу, переписка с 

инспекциями труда, статотчеты, сметы на общественные работы, коллективные 

договоры и тарифные справочники учреждений, штатные расписания отдела и 

окружных камер, списки предприятий и учреждений, списки окончивших вузы, сводки о 

безработных, коллективные договоры, алфавиты сотрудников, ведомости на выдачу 

зарплаты. 

Оп. 2. 1918-1933 г. Постановления, протоколы совещаний, распоряжения личному 

составу, конъюнктурные обзоры по труду, информационные письма, отчеты бюро 

жалоб, акты обследования предприятий, о несчастных случаях, штатные расписания, 

коллективные договоры, списки предприятий, специалистов отраслей хозяйства, 

слушателей Центрального института заочного обучения по отделению труда, 

сотрудников отдела. 

Оп. 3. 1927-1937 гг. Планы предприятий, реконструкции предприятий, чертежи 

зданий, оборудования, водопровода, вентиляции, электроподстанций. 

 

Отдел труда Исполнительного комитета Свердловского окружного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (01.09.1929-01.08.1930) 

Ф. Р-1896, 44 ед.хр., 1926–1930 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний и циркуляры отдела, контрольные цифры, докладные 

записки, сведения по оздоровлению условий труда, кредитованию жилищно-

строительной кооперации, сведения о состоянии рынка труда, коллективные договоры. 

 

Отдел труда Исполнительного комитета Свердловского городского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1927–1931) 

Ф. Р-1873, 16 ед.хр., 1928–1931 гг., оп. 1 

Циркуляры, инструкции, постановления отдела, отчеты, сведения о потребности 

рабочей силы, количестве рабочих, переписка о трудоустройстве безработных, списки 

преподавателей. 

См. также ф. Р-1901. 

 

Отдел труда Исполнительного комитета Свердловского городского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1930-1933) 

Ф. Р-1901, 26 ед.хр., 1930–1933 гг., оп. 1 

Переписка с организациями о состоянии охраны труда, сведения о подготовке 

кадров, наличии рабочей силы на предприятиях, внедрении женского труда, акты 

обследования состояния условий труда на предприятиях, соглашения по оздоровлению 

условий труда, анкеты безработных, направленных на курсы и в школы ФЗУ. 

См. также ф. Р-1873. 

 

4.11.1.2. КАМЕРЫ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМИТЕТАХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Камера инспекции труда при Исполнительном комитете Свердловского окружного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (24.11.1923-01.09.1929) 

Ф. Р-1897, 158 ед.хр., 1923–1925 гг., оп. 1 

Циркуляры Уральского областного отдела труда, протоколы заседаний камеры, 

планы и отчеты камеры, районных страховых касс и инспекторов труда, акты ревизий 

предприятий, коллективные договоры. 
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4.11.1.3. УПРАВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ НАРКОМАТА ТРУДА РСФСР 

 

Управление Уполномоченного Наркомата труда РСФСР при Уральском областном 

экономическом совете (Уполнаркомтруд на Урале), г. Екатеринбург (1920-1923) 

Ф. Р-1895, 62 ед.хр., 1922–1923 гг., оп. 1 

Образовано при Совете 1-й Армии Труда 15 января 1920 г. для борьбы с 

безработицей, контроля за выполнением правовых норм, техники безопасности, 

постановки социального страхования на территории Екатеринбургской, Пермской, 

Челябинской, Вятской, Тюменской губерний и Башкирской АССР. 5 мая 1921 г. в связи с 

реорганизацией Совета 1-й Армии Труда в Уралэкосо переходит в ведение последнего. 

Ликвидировано 15 декабря 1923 г. с передачей функций Уральскому областному отделу 

труда. 

Циркуляры, протоколы заседаний, отчеты, инструкции, приказы по основной 

деятельности и по личному составу, сводки, переписка, сметы, отчеты, штаты, списки 

сотрудников губернских, уездных отделов труда, статотчеты страховых касс. 

 

4.11.1.4. ОТДЕЛЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗОВАННОГО НАБОРА РАБОЧИХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Отдел переселения и организованного набора рабочих Исполнительного комитета 

Свердловского областного промышленного Совета депутатов трудящихся/ Главного 

управления переселения и организованного набора рабочих при Совете Министров 

РСФСР (1963-1964) 

Ф. Р-2603, 12 ед.хр., 1963–1964 гг., оп. 1  

Функции отдела: организация набора рабочих, внутриобластного и межобластного 

переселения семей в колхозы и совхозы, осуществление контроля за прибытием и 

использованием молодых специалистов на предприятиях и стройках, финансирование 

учебных заведений на расходы, связанные с направлением молодых специалистов в места 

назначения. 

Приказы отдела по основной деятельности, годовые планы по труду и 

организованному набору рабочих по области, статистические и бухгалтерские отчеты. 

 

4.11.1.5. КОМИТЕТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТРУДОВОЙ И ГУЖЕВОЙ 

ПОВИННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Комитет по проведению трудовой и гужевой повинности Екатеринбургского 

губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Екатеринбург (1920–1921) 

Ф. Р-1898, 38 ед.хр., 1919–1921 гг., оп. 1 

Образован 5 февраля 1920 г. для планового осуществления всеобщей трудовой 

повинности. Ликвидирован 24 марта 1921 г. с передачей функций губернскому отделу 

труда. 

Положения об отделах труда и комитетах по трудовой повинности, протоколы, 

приказы и распоряжения Екатеринбургского губернского комитета труда, трудового и 

экономического совещаний при губкомтруде, доклады, отчеты, сведения, переписка о 

работе уездных комитетов по трудовой повинности, снабжении предприятий рабочей 

силой, документы по личному составу. 

 

Комитет по проведению трудовой и гужевой повинности при Исполнительном 

комитете Екатеринбургского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (Угоркомтруд), г. Екатеринбург (05.02.1920-01.01.1921) 

Ф. Р-1899, 12 ед.хр., 1920–1921 гг., оп. 1 
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Доклады районных уполномоченных Наркомтруда о проведении трудовой 

повинности. 

 

4.11.2. УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И 

ТРУДОВОМУ ПОСРЕДНИЧЕСТВУ 

 

Уральское отделение Всероссийского объединения государственных рабочих артелей 

(ВОГРА), г. Екатеринбург (1922) 

Ф. Р-77, 27 ед.хр., 1922 г., оп. 1 

Образовано 17 февраля 1922 г. для удовлетворения потребностей народного 

хозяйства в организованной рабочей силе. Ликвидировано распоряжением СТО РСФСР от 

16 ноября 1922 г. в связи с созданием Акционерного общества строительных, 

транспортно-грузовых и заготовительных работ. 

Приказы и месячные отчеты о деятельности отделения, статистические 

сведения о производстве и личном составе артелей, ведомости, описи и акты передачи 

имущества трудовых частей Урала, кассовые книги. 

 

Уральское отделение Центрального посреднического бюро работников искусств 

(Центропосредрабис) Наркомата труда СССР, г. Свердловск (1924–1931) 

Ф. Р-204, 215 ед.хр., 1924–1929 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Уральское областное посредническое бюро работников искусств 

(Уралпосредрабис) Уральского областного отдела труда (21.08.1924–1927) 

● Уральское отделение Центрального посреднического бюро работников искусств 

(Центропосредрабис) Наркомата труда СССР (1927–1931) 

Распоряжения и циркуляры Центропосредрабиса, отчеты драмколлективов, 

договоры, соглашения с театрами и коллективами артистов, списки личного состава. 

 

Свердловская окружная биржа труда Уральского областного отдела труда, 

г. Свердловск (1925–1930) 

Ф. Р-202, 53 ед.хр., 1925–1931 гг., оп. 1 

Орган добровольного государственного посредничества по найму рабочей силы 

для государственных, кооперативных и частных предприятий, образована постановлением 

Свердловского окрисполкома от 20 октября 1925 г., ликвидирована в октябре 1930 г. 

Распоряжения, циркуляры, инструкции, сметы, планы, отчеты, бюллетени о 

количестве безработных, личные дела сотрудников. 

 

4.11.3. УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Уральская контора Государственного союзного треста «Установка» по реализации в 

промышленности методов Центрального института труда (1929–1933) 

Ф. Р-226, 341 ед.хр., 1929–1933 гг., оп. 3: 1–3 

1 марта 1929 г. организовано Свердловское отделение акционерного общества по 

подготовке рабочей силы и установке работ на предприятиях (методом ЦИТ) «Установка» 

для организации труда и технического нормирования в тяжелой промышленности. 

Ликвидирована 15 декабря 1933 г. 

Переименования: 

● Свердловское отделение Акционерного общества по подготовке рабочей и 

организаторской силы и установке работ на предприятиях (АО «Установка») (01.03.1929–

02.07.1930) 
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● Уральское областное отделение Акционерного общества по подготовке рабочей и 

организаторской силы и установке работ на предприятиях (АО «Установка») (02.07.1930–

19.07.1933) 

● Уральская контора Государственного союзного треста «Установка» по реализации 

в промышленности методов Центрального института труда (19.07.1933–15.12.1933) 

Оп. 1. 1929-1932 гг. Книги приказов, протоколы технических совещаний, 

распоряжения, доклады, инструкции, положения, документы об организации учебно-

установочных цехов, подготовке инструкторов производственного обучения, переписка с 

базами, сметы, штатные расписания, коллективные договоры, сведения о движении 

личного состава, личные дела сотрудников. 

Оп. 2. 1933 г. Приказы, распоряжения, протоколы совещаний, документы 

Эльмашстроя, документы по личному составу. 

Оп. 3. 1931-1933 гг. Приказы, распоряжения, переписка по вопросам подготовки 

кадров, рапорты, доклады заводов, годовые бухгалтерские отчеты, переписка по личному 

составу, трудовые списки сотрудников, именные списки. 

 

4.11.4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

 

4.11.4.1. ОТДЕЛЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Екатеринбургский губернский отдел социального обеспечения (Губсобес) 

Екатеринбургского губернского исполнительного комитета Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (1918–1923) 

Ф. Р-16, 907 ед.хр., 1918–1922 гг., оп. 1 

Организован циркуляром Наркомата труда РСФСР от 5 декабря 1918 г. как 

подотдел соцобеспечения и охраны труда, в 1920 г. реорганизован в отдел 

соцобеспечения, ликвидирован постановлением губисполкома от 3 декабря 1923 г. 

Постановления, циркуляры, распоряжения, инструкции СНК, НКСО, губсобеса, 

протоколы заседаний коллегии НКСО, губсобеса и волостных отделов, доклады, отчеты, 

сведения о работе, списки лиц, служивших в белой армии, красноармейцев, добровольцев, 

заявления о помощи их семьям, документы по личному составу. 

 

Отдел социального обеспечения Исполнительного комитета Камышловского уездно-

городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1918–1923) 

Ф. Р-714, 3275 ед.хр., 1918–1923 гг., оп. 1 

Пенсионные дела, списки инвалидов Первой мировой войны, Гражданской войны, 

документы по проверке материального состояния семей красноармейцев, протоколы 

заседаний уездной комиссии по оказанию помощи пострадавшим от контрреволюции, 

удостоверения получавших помощь красноармейцев, списки личного состава. 

 

Свердловский окружной отдел социального обеспечения (Окрсобес) Свердловского 

окружного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Свердловск (1923–1930) 

Ф. Р-161, 622 ед.хр., 1923–1930 гг., оп. 2: 1, 2 

Образован в декабре 1923 г., ликвидирован в августе 1930 г. в связи с упразднением 

окружного деления. 

Оп. 1. 1923-1930 гг. Положения об отделе, протоколы заседаний бюро, комиссий, 

планы, сметы, отчеты, доклады, акты и сведения о деятельности окружного, районных 

отделов, уставы, протоколы, планы, отчеты, акты обследований, переписка, 

распоряжения по личному составу. 
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Оп. 2. 1923-1930 гг. Алфавит к дневнику-регистратору пенсионных дел. 

 

Отдел социального обеспечения Исполнительного комитета Свердловского 

сельского областного Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск (1963-1964) 

Ф. Р-2146, 16 ед.хр., 1963–1964 гг., оп. 1 

Годовые статотчеты, планы по труду, сметы, штатные расписания. 

 

Отдел социального обеспечения Исполнительного комитета Богдановичского 

городского Совета депутатов трудящихся, г. Богданович (1963-) 

Ф. Р-2343, 7 ед.хр., 1963–1965 гг., оп. 1 

Планы, сметы, штатные расписания, годовые отчеты, справки. 

 

Отдел социального обеспечения Исполнительного комитета Первоуральского 

городского Совета депутатов трудящихся, г. Первоуральск (20.06.1933-) 

Ф. Р-2626, 29 ед.хр., 1948–1972 гг., оп. 1 

Планы работы отдела, штатные расписания и сметы, годовые статистические, 

годовые бухгалтерские, информационные отчеты. 

 

Свердловский городской отдел социального обеспечения Исполнительного комитета 

Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск (1921–) 

Ф. Р-1433, 109 ед.хр., 1929–1959 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Екатеринбургская (с 14.10.1924 Свердловская) городская секция социального 

обеспечения Екатеринбургского (с 14.10.1924 Свердловского) горисполкома (1921–1928) 

● Свердловский городской отдел социального обеспечения (1928–) 

Годовые бухгалтерские отчеты, протоколы заседаний комиссии по чистке 

пенсионеров, доклады, отчеты райотделов, сметы расходов, штатные расписания, 

ведомости на выдачу зарплаты. 

 

4.11.4.2. УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИ ОТДЕЛАХ 

ТРУДА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

Управление социального страхования при Отделе труда Исполнительного комитета 

Екатеринбургского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Екатеринбург (11.07.1922–03.12.1923) 

Ф. Р-1877, 38 ед.хр., 1922–1924 гг., оп. 1 

Циркуляры и инструкции управления соцстраха, протоколы заседаний районных 

конференций по социальному страхованию, отчеты районных страховых касс, 

документы по личному составу. 

 

4.11.4.3. КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ 

 

Екатеринбургская губернская военная комиссия по оказанию помощи голодающим 

Поволжья при Екатеринбургском губернском военном комиссариате, 

г. Екатеринбург (06.12.1921–[1923]) 

Ф. Р-432, 11 ед.хр., 1921–1923 гг., оп. 1 

Приказы комиссии, протоколы заседаний, доклады о работе, списки местных и 

уездных комиссий по оказанию помощи голодающим, раздаточные ведомости на выдачу 

денежных пособий. 
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Екатеринбургская губернская комиссия помощи голодающим Поволжья 

(Губпомгол) при Исполнительном комитете Екатеринбургского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (08.08.1921–1922) 

Ф. Р-512, 3 ед.хр., 1921–1922 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний, постановления президиума Екатеринбургского 

губисполкома, протоколы заседаний комиссии, списки личного состава уездных комиссий 

по оказанию помощи голодающим. 

 

4.11.4.4. КОМИССИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

 

Комиссия по улучшению жизни детей при Исполнительном комитете Свердловского 

областного Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск (1924–1938) 

Ф. Р-321, 376 ед.хр., 1928–1938 гг., оп. 1 

Образована постановлением Уральского облисполкома от 26 марта 1926 г., в 

ведении комиссии находились производственные предприятия и мастерские, прибыль от 

которых шла в кассу. Ликвидирована 28 октября 1938 г. 

Переименования: 
● Уральская областная комиссия по улучшению жизни детей при ВЦИК (26.03.1924–

[1930]) 

● Комиссия по улучшению жизни детей при Свердловском облисполкоме ([1930]–

28.10.1938)  

Протоколы заседания президиума и технических совещаний, распоряжения, планы 

и договоры, отчеты районных комиссий, списки рабочих промышленных, торгово-

производственных предприятий, документы по личному составу. 

 

Комиссия по улучшению жизни детей при Исполнительном комитете Свердловского 

окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(Окрдеткомиссия), г. Свердловск (1924–1930) 

Ф. Р-163, 104 ед.хр., 1925–1930 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Свердловская окружная комиссия ВЦИК по улучшению быта детей при 

Свердловском окрисполкоме (21.03.1924–1929) 

● Комиссия по улучшению жизни детей при Свердловском окрисполкоме 

(Окрдеткомиссия) (1929–01.08.1930) 

Распоряжения Свердловского ОкрОНО, приказы, распоряжения и протоколы 

заседаний комиссии, годовые бухгалтерские отчеты, судебные дела, дела сотрудников. 

 

4.11.4.5. КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ КРАСНОАРМЕЙСКИМ 

ХОЗЯЙСТВАМ 

 

Екатеринбургская губернская комиссия по оказанию помощи красноармейским 

хозяйствам (Губкомкрасхоз) Екатеринбургского губернского отделения 

Всероссийского союза работников земли и леса, г. Екатеринбург (1921) 

Ф. Р-1650, 1 ед.хр., 1921 г., оп. 1 

Ведомости на выдачу жалования служащим. 

 

4.11.4.6. КОМИССИИ, БЮРО ПО ДЕЛАМ БЫВШИХ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН И 

КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ 

 

Образованы в 1932 г. для учета и перерегистрации бывших красных партизан и 

красногвардейцев. Прекратили работу в 1935 г. 

 



304 

 
Егоршинская районная комиссия по чистке красногвардейцев и красных партизан 

при Исполнительном комитете Егоршинского районного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, пос. Егоршино Свердловской области 

(1931–1932) 

Ф. Р-1311, 105 ед.хр., 1931–1932 гг., оп. 1 

Личные дела красноармейцев, красных партизан. 

 

Комиссия по делам бывших красных партизан и красногвардейцев при 

Исполнительном комитете Калатинского районного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Калата Уральской области (25.03.1930-01.01.1933) 

Ф. Р-1893, 5 ед.хр., 1930–1933 гг., оп. 1 

Личные дела бывших красных партизан и красногвардейцев. 

 

Бюро красных партизан Камышловского района при Исполнительном комитете 

Камышловского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Камышлов Уральской (Челябинской) области (1930–1935) 

Ф. Р-1309, 10 ед.хр., 1930–1935 гг., оп. 1 

Заявления, списки партизан, акты обследования, списки сотрудников. 

 

Бюро красных партизан Первоуральского района при Исполнительном комитете 

Первоуральского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Первоуральск Уральской области (1930–1934) 

Ф. Р-1307, 149 ед.хр., 1930–1935 гг., оп. 1 

Личные дела красных партизан, жалобы, заявления, протоколы заседания 

комиссии по проверке. 

 

Полевская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных 

партизан при Исполнительном комитете Полевского районного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Полевской Свердловской области 

(1931-1935) 

Ф. Р-1931, 12 ед.хр., 1931–1935 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний комиссии, списки, анкеты бывших красногвардейцев и 

партизан. 

 

Бюро красногвардейцев и красных партизан Исполнительного комитета Режевского 

районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Реж 

Свердловской области [1932-1935] 

Ф. Р-1921, 605 ед.хр., 1917–1935 гг., оп. 3: 1–3 

Оп. 1. 1918-1934 гг. Личные дела партизан и красногвардейцев. 

Оп. 2. 1918-1934 гг. Удостоверения красногвардейцев. 

Оп. 3. 1917-1934 гг. Протоколы заседаний бюро, комиссии по проверке 

красногвардейцев и партизан, списки красноармейцев, семей погибших, протокол слета 

красных партизан и красногвардейцев. 

 

Комиссия по делам бывших красных партизан и красногвардейцев при 

Исполнительном комитете Свердловского городского Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1930–1935) 

Ф. Р-1200, 5129 ед.хр., 1930–1935 гг., оп. 3: 1–3 

Оп. 1. 1930-1935 гг. Протоколы комиссии по переучету, чистке, об оказании 

материальной помощи, о переобучении красных партизан, красногвардейцев, анкеты, 

заявления, удостоверения, списки семей погибших. 

Оп. 2. 1930-1935 гг. Личные дела бывших партизан и красногвардейцев. 
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Оп. 3. 1917-1934 гг. Личные дела красных партизан и бывших красногвардейцев. 

 

4.11.5. УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  

 

Страховые кассы, учреждения социального страхования, образованы в 1922 г. по 

территориальному принципу, объединяли всех рабочих и служащих города или района. 

Средства касс формировались из взносов государственных предприятий и 

предпринимателей. За счет средств кассы выдавались пособия по болезни, инвалидности, 

содержались дома инвалидов, санатории и др. В связи с передачей в 1933 г. социального 

страхования в ведение профсоюзов страховые кассы были упразднены. 

 

4.11.5.1. ОКРУЖНЫЕ, РАЙОННЫЕ КАССЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  

 

Свердловская окружная касса социального страхования (Окрстрахкасса) при 

Отделе труда Исполнительного комитета Свердловского окружного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (01.07.1925–01.08.1930) 

Ф. Р-1876, 36 ед.хр., 1928–1930 гг., оп. 1 

Циркуляры, инструкции, распоряжения, протоколы заседаний президиумов 

областной, окружной, городской страховых касс, отчеты, доклад о работе 

Шарташского дома отдыха, сведения о назначении пособий, списки безработных, 

ведомости на выдачу зарплаты, списки сотрудников кассы, страховых и выплатных 

пунктов. 

 

Билимбаевская районная касса социального страхования Уральского областного 

управления социального страхования, п. Билимбай Свердловского округа 

Уральской области (11.07.1922-01.01.1925) 

Ф. Р-1881, 13 ед.хр., 1922–1925 гг., оп. 1 

Постановления, циркуляры, инструкции Уралоблисполкома, Екатеринбургского 

губернского и Уральского областного управлений социального страхования и кассы, 

протоколы заседаний кассы, переписка с уполномоченными по соцстрахованию на 

предприятиях о выдаче пенсий и пособий, отчеты и сведения о выдаче пособий. 

 

Нижнесергинская районная касса социального страхования Уральского областного 

управления социального страхования, р.п. Нижние Серги Свердловского округа 

Уральской области (11.07.1922-01.01.1925) 

Ф. Р-1879, 10 ед.хр., 1922–1925 гг., оп. 1 

Циркуляры и инструкции Екатеринбургского губернского и Уральского областного 

управлений социального страхования, сметы расходов кассы, список предприятий и 

учреждений, находящихся в ведении кассы. 

 

Сысертская районная касса социального страхования Уральского областного 

управления социального страхования, п. Сысерть Свердловского округа Уральской 

области (11.07.1922-01.01.1925) 

Ф. Р-1878, 2 ед.хр., 1923–1924 гг., оп. 1 

Циркуляры, инструкции, отчеты, доклады, сведения о деятельности кассы. 

 

4.11.5.2. ОБЛАСТНЫЕ, ОБЩЕГОРОДСКИЕ, РАЙОННЫЕ СТРАХОВЫЕ КАССЫ 

 

Уральская областная страховая касса, г. Екатеринбург [1918] 

Ф. Р-1888, 1 ед.хр., 1918 г., оп. 1 

Протокол съезда, устав, сметы Талицкой, Новолялинской районных страховых 

касс. 
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Уральская областная страховая касса, г. Свердловск (1923–1933) 

Ф. Р-270, 608 ед.хр., 1923–1935 гг., оп. 1 

В декабре 1923 г. было создано Уральское областное управление социального 

страхования для объединения и направления деятельности страховых касс, социального 

страхования и оказания медицинской помощи трудящимся, 15 июня 1925 г. 

реорганизовано в областную страховую кассу, ликвидированную в сентябре 1933 г. с 

передачей функций областному Совету профессиональных союзов. 

Распоряжения и циркуляры, приказы, протоколы конференций, заседаний 

президиума, операционного отдела, акты ревизионной комиссии, планы работы, сметы, 

отчеты, списки личного состава, личные дела сотрудников, списки личного состава 

окружных сберкасс. 

 

Свердловская общегородская районная страховая касса, г. Свердловск (1922–1925) 

Ф. Р-74, 109 ед.хр., 1922–1924 гг., оп. 4: 1–4 

Образована постановлением I Екатеринбургской общегородской и районной 

страховой конференции от 8-9 июня 1922 г., ликвидирована в 1925 г. 

Переименования: 

● Екатеринбургская общегородская районная страховая касса (июнь 1922 г. – ноябрь 

1924 г.) 

● Свердловская общегородская районная страховая касса (ноябрь 1924 г. – 1925 г.) 

Оп. 1. 1922-1923 гг. Протоколы конференций, сведения к отчету кассы, отчеты 

учреждений о состоянии страхования, учетные карточки страхователей, переписка, 

счета служащих. 

Оп. 2. 1923 г. Протоколы заседаний комитета кассы, конференций и собраний 

уполномоченных, доклады, списки плательщиков, карточки застрахованных, сведения о 

ликвидации предприятий, именные списки уполномоченных, инвалидов труда, 

застрахованных и их семей. 

Оп. 3. 1924 г. Протоколы заседаний комиссии по назначению пособий по 

безработице, курортно-отборочной комиссии, анкеты обследования безработных, 

алфавиты застрахованных, пенсионеров, инвалидов. 

Оп. 4. 1923-1924 гг. Распоряжения, извещения о назначении пенсий, отчеты о 

страховании на предприятиях, списки страхователей. 

 

Усть-Сылвинская районная страховая касса, с. Серебрянка Кыновский район 

Уральской области [1918] 

Ф. Р-1890, 1 ед.хр., 1918 г., оп. 1 

Переписка с райисполкомом и комиссаром труда Усть-Сылвинского завода. 

 

 

4.12. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

4.12.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

 

4.12.1.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫМИ 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ УРАЛА 

 

Областное правление национальных предприятий Урала, г. Екатеринбург (1918) 

Ф. Р-1, 500 ед.хр., 1916–1919 гг., оп. 1 

Образовано в январе 1918 г. на съезде представителей национальных предприятий 

Урала, являлось высшим исполнительным органом, регулировало и контролировало 
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деятельность всех национализированных предприятий. В июле 1918 г. правление было 

эвакуировано в г. Кушву. 

Постановления, циркуляры, инструкции, переписка с деловыми советами, 

протоколы совещаний деловых советов, строительные сметы, доклады о национализации 

предприятий, описания заводов, обзоры рудников, описания состояния оборудования, 

списки служащих, статотчеты. 

См. также ф. 24, Р-828, Р-1819. 

 

Главное управление горных дел Урала, г. Екатеринбург (1918–1919) 

Ф. Р-1819, 10 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 

Постановления о передаче приисков, правила оплаты труда, инструкции по 

управлению заводами, планы работы заводов, переписка с окружными инженерами, 

правлениями акционерных обществ. 

См. также ф. 24, Р-1, Р-828. 

 

Управление национализированных Березовских золотых рудников бывшего 

Березовского золотопромышленного товарищества, Березовский завод 

Екатеринбургской губернии (02.10.1918–1921) 

Ф. Р-368, 105 ед.хр., 1918–1921 гг., оп. 1 

Циркуляры Отдела металлов ВСНХ, протоколы совещаний работников 

горнорудной промышленности Урала, документы о национализации, отчеты приисков, 

фабрики, шнуровая книга о несчастных случаях, списки служащих лесной стражи, 

документы профсоюза, книги лицевых счетов рабочих и служащих. 

 См. также ф. Р-2417 

 

Полномочное представительство Горного совета ВСНХ РСФСР на Урале, 

г. Екатеринбург (15.02.1920–16.06.1920) 

Ф. Р-1583, 18 ед.хр., 1920 г., оп. 1 

Протоколы заседаний, циркуляры, отчеты, договоры с агентами, переписка, 

списки сотрудников, списки личного состава Горного института.  

См. также ф. Р-31 

 

Уральский горный комитет Горного совета Высшего совета народного хозяйства 

РСФСР на Урале (1920–1923) 

Ф. Р-31, 31 ед.хр., 1920 г., оп. 1  

Полномочное представительство Горного совета ВСНХ РСФСР на Урале 

образовано для снабжения горноперерабатывающих отраслей сырьем и материалами. В 

июне 1920 г. реорганизовано в Уральский горный комитет. Осуществлял функции 

координации снабжения и действий горных организаций Урала, контроля за выполнением 

производственных заданий и инспектирования их деятельности. Ликвидирован в 

1923 году. 

Переименования: 
● Полномочное представительство Горного совета ВСНХ РСФСР на Урале 

(15.02.1920–16.06.1920) 

● Уральский горный комитет Горного совета ВСНХ РСФСР на Урале (16.06.1920–

1923) 

Положения, постановления, циркуляры, отчеты, переписка, приказы по личному 

составу, списки сотрудников. 

См. также ф. Р-1583. 

 

Бюро отдела металлов ВСНХ РСФСР на Урале, г. Екатеринбург [1919–1920] 

Ф. Р-1659, 148 ед.хр., 1919–1920 гг., оп. 1 
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Циркуляры, постановления, протоколы заседаний бюро, комиссий, положения, 

производственные программы заводов, отчеты о производстве металла, распределении 

кадров, операционные сметы на восстановление заводов, переписка, списки служащих, 

мобилизационные списки заводов. 

 

Управление хромоникелевого округа Бюро отдела металлов ВСНХ на Урале, 

г. Екатеринбург (1919–1920) 

Ф. Р-1585, 6 ед.хр., 1919–1920 гг., оп. 1 

Сметы, таблицы, отчеты и сведения о производстве, оборудовании, денежном 

обращении, снабжении. 

 

Уральское отделение Центрального бюро по реализации изобретений и содействию 

изобретательству (ЦБРИЗ) при ВСНХ СССР, г. Свердловск (1929) 

Ф. Р-1486, 2 ед.хр., 1929 г., оп. 1 

Дела об изобретениях древопильного станка. 

 

Уральский полевой округ Высшего геодезического управления Высшего совета 

народного хозяйства РСФСР (1920–1924) 

Ф. Р-54, 138 ед.хр., 1919–1926 гг., оп. 2: 1, 1л  

Постановлением Уралпромбюро ВСНХ от 16 августа 1920 г. образован Уральский 

отдел Высшего геодезического управления ВСНХ для производства геодезических и 

топографических работ, составления карт и удовлетворения запросов на топографо-

геодезические работы Уральского промышленного района. 1 ноября 1921 г. при округе 

было открыто Уральское гражданское топографическое училище. В мае 1924 г. округ был 

преобразован в Уральское областное объединение Геодезического комитета ВСНХ СССР. 

Переименования: 

● Уральский отдел ВГУ ВСНХ РСФСР (16.08.1920–01.11.1921) 

● Уральский округ ВГУ ВСНХ РСФСР (01.11.1921-15.02.1922) 

● Уральский полевой округ ВГУ ВСНХ РСФСР (15.02.1922-01.05.1924) 

● Уральское областное объединение ВГУ ВСНХ РСФСР (01.05.1924-01.10.1926) 

● Уральское областное объединение Геодезического комитета ВСНХ СССР 

(01.10.1926-[1927]) 

Оп. 1. 1919-1926 гг. Положение об отделе, приказы по основной деятельности и 

личному составу, отчеты, сметы, штатные расписания, личные дела заведующих округа, 

начальников районов, производителей работ. 

Оп. 1л. 1920-1926 гг. Документы по личному составу рабочих и служащих округа, 

топографического училища. 

 

Екатеринбургское представительство уполномоченного Президиума ВСНХ по 

организации кедрово-маслобойной промышленности на Урале и в Сибири, 

г. Екатеринбург [1921–1923] 

Ф. Р-857, 14 ед.хр., 1921–1923 гг., оп. 1 

Постановления СТО о создании кедровой промышленности, циркуляры ВСНХ, 

докладные записки о работе представительства, ведомости на оплату жалования и 

удостоверения сотрудников. 

 

Екатеринбургское районное рудное управление (Райруда) Главного рудного 

управления (Главруда) ВСНХ РСФСР, г. Екатеринбург (1919–1922) 

Ф. Р-1090, 233 ед.хр., 1919–1922 гг., оп. 1 

Образовано 19 июня 1919 г. на базе горного отдела бюро отдела металлов ВСНХ на 

Урале для разведки-добычи руд. Ликвидировано постановлением Промбюро ВСНХ на 
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Урале от 3 февраля 1922 г., функции переданы Управлению золотыми приисками и 

рудниками Урала. 

Постановления и приказы Промышленного бюро Президиума ВСНХ на Урале, 

рудного управления, производственные программы, планы, месячные отчеты, докладные 

записки и статистические сведения рудного управления и рудников, списки округов, 

заводов и рудников, списки личного состава, анкеты бывших офицеров белой армии.  

 

Уполномоченный Урало-Сибирской комиссии ВСНХ по реэвакуации уральских 

заводов [1920] 

Ф. Р-2515, 106 ед.хр., 1920 г., оп. 1 

Урало-Сибирская комиссия ВСНХ начала действовать с февраля 1920 г. для 

возвращения вывезенных армией Колчака в Сибирь оборудования и обслуживающего 

персонала уральских заводов, имела двух представителей в Томске и Красноярске, 

ликвидирована в июне 1920 г. Сотрудники комиссии были зачислены в штат 

Уралпромбюро ВСНХ. 

Постановления, циркуляры, протоколы заседаний комиссии по реэвакуации, 

инструкции, распоряжения об отправке материалов, имущества, рабочих, служащих 

уральских заводов, планы реэвакуации заводов, штатные расписания комиссии. 

 

Промышленное бюро Президиума ВСНХ на Урале (Уралпромбюро) и его 

предшественники (1919–14.01.1924) 

Ф. Р-95, 3513 ед.хр., 1919–1924 гг., оп. 4: 1, 1л, 1т, 2  

Образовано 4 мая 1920 г. постановлением Президиума ВСНХ. Предшественники: 

Полномочная Уральская комиссия ВСНХ (10.07.1919–14.11.1919), Урало-Сибирская 

комиссия ВСНХ (14.11.1919–17.04.1920), Уральское промышленное бюро Президиума 

ВСНХ (17.04.1920–04.05.1920). Функции, задачи: для организации губернских и районных 

совнархозов и органов управления трестированной промышленности, регулирования их 

деятельности, выработки предварительных производственных программ и 

финансирования хозяйственных органов. Ликвидировано постановлением Президиума 

ВСНХ от 14 января 1924 г. 

Оп. 1. 1919-1924 гг. Уставы, положения, постановления об организации работы 

предприятий, протоколы заседаний, технических совещаний, приказы Уралпромбюро, 

Совтрударм-1, уполномоченного ВСНХ на Урале по основной деятельности и личному 

составу, распоряжения губсовнархозов, годовые финансовые планы, сметы, отчеты 

заводов, акты обследования предприятий и учреждений, доклады о развитии 

промышленности, краткие описания заводов, договоры на концессию и аренду 

предприятий, переписка, штатные расписания Уралпромбюро и промышленных 

предприятий, списки служащих, характеристики кандидатов в члены заводоуправлений.  

Оп. 1л. 1919-1923 гг. Постановления, приказы, распоряжения по личному составу, 

списки личного состава Уралпромбюро, рабочих и служащих предприятий, личные дела 

сотрудников Уралпромбюро, губсовнархозов, ответственных работников трестов, 

заводов, округов. 

Оп. 1т. 1920-1922 гг. Планы и чертежи заводов, рудников, электросетей, 

железнодорожных линий. 

Оп. 2. 1919-1924 гг. Протоколы заседаний Главного управления военной 

промышленности, производственные программы, сметы, финансовые планы, сведения о 

деятельности предприятий треста «Уралплатина», переписка с предприятиями по 

личному составу, списки бывших офицеров белой армии, списки сотрудников, личные 

дела. 

 

Топливный отдел Промышленного бюро ВСНХ на Урале (Уралтоп), г. Екатеринбург 

(1919–1923) 
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Ф. Р-1815, 452 ед.хр., 1918–1923 гг., оп. 1  

В ноябре 1919 г. образован аппарат Полномочного представительства Главного 

топливного комитета ВСНХ РСФСР на Урале для учета, нормирования, распределения и 

контроля за расходованием всех видов топлива на территории уральских губерний. 

Ликвидирован постановлением Уралпромбюро ВСНХ от 28 августа 1923 г. 

Переименования: 

● Полномочное представительство Главного топливного комитета ВСНХ РСФСР на 

Урале (01.11.1919–24.07.1920) 

● Отделение по топливу при Уралпромбюро (24.07.1920–01.06.1922) 

● Топливный отдел (Уралтоп) Уралпромбюро (01.06.1922–28.08.1923) 

Приказы по основной деятельности и личному составу, протоколы собраний, 

сметы расходов, сведения о ходе лесозаготовок, доклады, переписка, планы, отчеты 

предприятий, штатные расписания, удостоверения, лицевые счета служащих, личные 

дела сотрудников. 

 

Уральский горный комитет (Уралгорком) Промышленного бюро Президиума 

Высшего совета народного хозяйства на Урале, г. Екатеринбург (1920–1921) 

Ф. Р-3, 52 ед.хр., 1920–1921 гг., оп. 1 

Образован на основании постановления Промбюро ВСНХ на Урале от 1 июня 

1920 г. для согласования работ местных горных органов, контроля за деятельностью 

горных предприятий, выполнением ими производственных программ, учета и 

распределения горных механизмов. Постановлением Промбюро ВСНХ на Урале от 

17 сентября 1921 г. объединен с Горным подотделом Промбюро ВСНХ на Урале. 

Уставы, постановления, инструкции, приказы Уралгоркома по основной 

деятельности, переписка, расчетные ведомости, анкеты работников 

 

Уральское управление золоторудной промышленностью и по добыче и обработке 

ценных и поделочных камней (Золоторуда) Промышленного бюро ВСНХ на Урале, 

г. Екатеринбург (1919–1923) 

Ф. Р-34, 143 ед.хр., 1919–1924 гг., оп. 1  

Постановлением Горного совета ВСНХ от 26 сентября 1919 г. образовано 

управление золотоплатиновыми приисками Урала. Постановлением Промбюро 

Президиума ВСНХ на Урале от З февраля 1922 г. объединено с Екатеринбургским 

районным рудным управлением в Уральское управление золоторудной промышленностью 

и по добыче и обработке ценных и поделочных камней (Золоторуда). Ликвидировано в 

1923 г. 

Переименования: 

● Районное управление золотоплатиновыми приисками Урала (Райзолото) Горного 

совета ВСНХ на Урале (26.09.1919–12.11.1921) 

● Районное управление золотыми приисками и рудниками Урала (Райзолото) 

Уралпромбюро (12.11.1921–03.02.1922) 

● Уральское управление золоторудной промышленностью и по добыче и обработке 

ценных и поделочных камней (Золоторуда) Уралпромбюро (03.02.1922–[1923]) 

Постановления, приказы, циркуляры, протоколы заседаний, положения об 

управлении, доклады управляющих золотыми приисками и рудниками, сметы и сведения о 

производительности рудников, отчеты, переписка, списки рабочих и служащих, 

владельцев частных дореволюционных золотых округов. 

 

Уральское торфяное управление Промышленного бюро Высшего совета народного 

хозяйства на Урале, г. Екатеринбург (1919–1923) 

Ф. Р-11, 90 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1  
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В сентябре 1919 г. образован торфяной подотдел бюро отдела металлов ВСНХ на 

Урале, постановлением Главного торфяного комитета ВСНХ от 20 февраля 1920 г. 

реорганизован в Уральский районный торфяной комитет при Урало-Сибирской комиссии 

ВСНХ, в мае 1920 г. в Уральское торфяное управление Уралпромбюро. Ликвидировано на 

основании постановления Промбюро ВСНХ на Урале от 21 сентября 1923 г. 

Постановления, циркуляры Уралпромбюро, положения о торфяном управлении, 

протоколы заседаний управления, сметы на добычу торфа, переписка, доклады, отчеты 

о работе,открытии курсов торфяных техников, приказы по личному составу, переписка, 

штатные расписания, журналы-главные, списки личного состава, лицевые счета. 

 

Отдел кустарной промышленности Промышленного бюро ВСНХ на Урале 

(Уралкустпром), г. Екатеринбург (1920–1922) 

Ф. Р-180, 52 ед.хр., 1921–1923 гг., оп. 1 

Образован на основании постановления Уралпромбюро ВСНХ от 21 декабря 

1920 г., ликвидирован на основании постановления УралпромбюроВСНХ от 1 июня 

1922 г. Ведал кустарной, мелкой и ремесленной промышленностью, промысловой 

кооперацией Урала. 

Протоколы заседаний Президиума ВСНХ СССР, постановления, распоряжения и 

приказы Промышленного бюро Президиума ВСНХ на Урале, производственные 

программы, финансовые сметы, списки личного состава. 

 

 

4.12.1.2. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ, ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

НАРКОМАТОВ, МИНИСТЕРСТВ, ИХ РАЙОННЫЕ И ГОРОДСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Уполномоченный Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР по 

Свердловской области, г. Свердловск (1934–1935) 
Ф. Р-1446, 3 ед.хр., 1934–1935 гг., оп. 1 

Постановления, акты, доклады, планы, перечни мероприятий, сведения, 

ведомости, переписка. 

 

Уральское районное управление Главного управления энергетического хозяйства 

(Главэнерго) Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, 

г. Свердловск (1924–1934) 

Ф. Р-608, 47 ед.хр., 1922–1934 гг., оп. 1 

Переименования: 

 Уральское районное управление Государственного всесоюзного объединения 

энергетического хозяйства (Энергоцентр) ВСНХ СССР [1924–1932] 

● Уральское районное управление Главного управления энергетического хозяйства 

(Главэнерго) НКТП СССР [1932–1934] 

Приказы, циркуляры и распоряжения ВСНХ СССР, УОСНХ, Энергоцентра, 

Уралэнерго, списки иностранных специалистов, сведения о количестве коммунистов и 

комсомольцев, политической благонадежности сотрудников Уралэнерго, документы об 

авариях на предприятиях, переписка Уралэнерго с вышестоящими организациями, 

предприятиями и подрядчиками о ходе строительства электростанций, оплате труда, 

поставках машин и оборудовании и по личному составу. 

 

Главное управление лесной промышленности (Главлесмет) Министерства черной 

металлургии СССР, г. Свердловск (1941-1957) 

Ф. Р-1985, 1204 ед.хр., 1939–1957 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 
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 Главное управление лесной промышленности (Главлесчермет) НКЧМ СССР, с 

марта 1946 г. Минчермета СССР (12.11.1941-10.08.1948) 

 Главное управление лесной промышленности (Главлесмет) Министерства 

металлургической промышленности СССР, с 04.01.1951 Минчермета СССР 

(10.08.1948-1957) 

Оп. 1. 1939-1957 гг. Положение о Главлесчермете, приказы НКЧМ СССР по 

Главлесчермету, Главлесмету, трестам Свердлесстяжстрой, Свердлесдревмету, 

приказы Главлесмета, протоколы конференций, совещаний, планы реконструкции лесного 

хозяйства Востокостали, доклады о деятельности управления, проекты 

углевыжигательных печей, лесного комбайна «Урал», финансовые планы, годовые 

отчеты трестов и предприятий, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, 

документы о повышении квалификации, аттестации работников, месткома. 

Оп. 2. 1940-1955 гг. Характеристики стахановцев, списки представленных к 

награждению медалями, почетными знаками. 

 

Главное управление металлургической промышленности Урала (Главуралмет) 

Министерства черной металлургии СССР, г. Свердловск (1939-1957) 

Ф. Р-1814, 7094 ед.хр., 1930–1958 гг., оп. 4: 1-4  

Приказом Наркомата черной металлургии от 30 ноября 1939 г. на базе треста 

«Востокосталь» и лесных трестов образовано Главное управление древесно-угольной 

металлургии (Главдревмет). 30 июля 1940 г. переименовано в Главное управление 

металлургической промышленности Урала (Главуралмет). Ликвидировано 1 июля 1957 г. 

в связи с образованием СНХ. 

Оп. 1. 1936-1954 гг. Приказы по основной деятельности, стенограммы совещаний, 

техпромфинпланы, годовые отчеты предприятий, акты передачи предприятий, 

рацпредложения, штатные расписания, соцобязательства, коллективные договоры. 

Оп. 2. 1939-1960 гг. Приказы по основной деятельности и личному составу, планы, 

отчеты, инструкции технологических процессов, акты сдачи объектов строительства, 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

Оп. 3. 1935-1957 гг. Сметы, проектные задания, технические проекты 

реконструкций заводов, цехов, лабораторий, жилых домов, больниц и др. 

Оп. 4. 1932-1957 гг. Приказы, распоряжения по личному составу, личные дела, 

учетные карточки, списки работников металлургической промышленности Урала. 

См. также ф. Р-1150. 

 

Свердловское городское управление промышленности строительных материалов 

Главного управления по кирпичной промышленности Урала Министерства 

промышленности строительных материалов РСФСР, г. Свердловск (1946–1948) 

Ф. Р-695, 29 ед.хр., 1946–1948 гг., оп. 2: 1, 2 

Образовано на основании решения Свердловского горисполкома от 17 января 

1946 г. для руководства предприятиями, производящими местные стройдокументы, 

ликвидировано на основании постановления Министерства промышленности 

стройматериалов РСФСР от 21 апреля 1948 г. 

Оп. 1. 1946-1948 гг. Приказы по личному составу, годовые отчеты управления и 

предприятий, акты ревизий, штаты предприятий. 

Оп. 2. 1946-1948 гг. Приказы министерства и управления, годовые бухгалтерские 

отчеты, отчеты предприятий, программы переподготовки курсов мастеров, ведомости 

на выдачу зарплаты. 
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4.12.1.3. УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВЛЕНИЯ, КУСТЫ, СЕКТОРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

СОВЕТОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ 

ДЕПУТАТОВ 

 

Управление кожевенной промышленности Екатеринбургской губернии 

(Губкожпром) Екатеринбургского губернского совета народного хозяйства, 

г. Екатеринбург (1919–1921) 

Ф. Р-4, 150 ед.хр., 1919–1921 гг., оп. 1 

Екатеринбургский губернский кожевенный комитет образован для контроля за 

деятельностью государственных и частных кожевенных заводов.  

Переименования: 
● Екатеринбургский губернский кожевенный комитет (Губкожа) (15.10.1919–

01.07.1921) 

● Управление кожевенной промышленности Екатеринбургской губернии 

(Губкожпром) Екатеринбургского губсовнархоза (02.07.1921–15.11.1921) 

Постановления, циркуляры Главного комитета по кожевенным делам, 

Екатеринбургского губревкома, протоколы заседаний коллегии, книги приказов, 

распоряжения по личному составу, уставы артелей, переписка по основной 

деятельности, список сотрудников комитета, лицевые счета, списки рабочих и 

служащих артелей, мастерских, кожзаводов, протоколы общих собраний фабзавкома. 

 

Кожевенный куст Екатеринбургской губернии (Кожкуст) Екатеринбургского 

губернского совета народного хозяйства, г. Екатеринбург (1922-1923) 

Ф. Р-50, 193 ед.хр., 1920–1925 гг., оп. 1 

20 января 1922 г. образовано управление заводами кожевенной промышленности 

губернии (Кожкуст), 14 августа 1922 г. реорганизовано в управление Екатеринбургского 

губсовнархоза, ликвидировано 10 апреля 1923 г. с передачей функций Екатеринбургскому 

промышленному комбинату. 

Протоколы заседаний правления, комиссии по борьбе со взяточничеством, 

расценочной комиссии, общих собраний рабочих, распоряжения по личному составу, 

приказы по объединениям, планы работы, сметы расходов, статсведения кожзаводов, 

совхозов Кожкуста, переписка, главные книги, списки, удостоверения рабочих и 

служащих кожзаводов, ведомости на выдачу зарплаты, коллективные договоры. 

 

Правление объединенных электропромышленных предприятий Уральской области 

(Электрокуст) Уральского областного совета народного хозяйства, г. Свердловск 

(27.03.1922–[1932]) 

Ф. Р-344, 7 ед.хр., 1922–1924 гг., оп. 1 

Приказы, циркуляры, протоколы заседаний правления электрокуста, сметы и 

планы по устройству электроосвещения в селах, доклады по обследованию 

электростанций, списки и ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим. 

 

Сектор районной кустарной промышленности Уральского областного совета 

народного хозяйства, г. Свердловск (1927–1932) 

Ф. Р-210, 176 ед.хр., 1927-1932 г., оп. 1  

Переименования: 
● Уральская областная комиссия по инвентаризации имущества местных советов при 

Уралоблисполкоме (12.04.1927–28.12.1930) 

● Уральское областное инвентаризационное бюро при Уралоблисполкоме 

(28.12.1930–09.08.1931) 

● Сектор районной кустарной промышленности Уралоблсовнархоза (09.08.1931–

1932) 
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Инвентаризационные ведомости заводов, мастерских, промыслов, мельниц, 

приисков, фабрик, типографий, ветлечебниц, общая переписка с райисполкомами, 

учреждениями, организациями, личные дела сотрудников. 

 

Управление топливной промышленности Исполнительного комитета Свердловского 

областного Совета народных депутатов/ Министерства топливной промышленности 

РСФСР (1939-) 

Ф. Р-2152, 648 ед.хр., 1932–1985 гг. оп. 2: 1, 2  

Переименования: 
● Свердловское областное управление местной топливной промышленности 

Свердловского облисполкома (01.06.1939–19.04.1953) 

● Свердловское областное управление местной и топливной промышленности 

Свердловского облисполкома (19.04.1953–09.06.1954)  

● Свердловское областное управление топливной промышленности Свердловского 

облисполкома (09.06.1954-25.04.1959) (с 1959 по 1963 гг. в составе Свердловского 

областного управления местной промышленности) 

● Управление топливной промышленности Свердловского облисполкома (1963–) 

Оп. 1. 1938-1959 гг. Приказы, планы, штатные расписания, годовые бухгалтерские 

отчеты, статотчеты по основным видам деятельности, документы о соцсоревновании, 

технические проекты торфопредприятий, угольных шахт, паспорта месторождений, 

отчеты о геолого-приисковых работах, протоколы заседаний профкома. 

Оп. 2. 1966-1985 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, 

протоколы совещаний, планы, отчеты, статотчеты, справки по рационализаторству, 

штатные расписания, протоколы заседаний профкома, отчеты предприятий, списки 

работников управления с анкетными данными. 

См. также ф. Р-2153, Р-2154. 

 

Свердловское областное управление местной промышленности Исполнительного 

комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск 

(1934–) 

Ф. Р-2153, 919 ед.хр., 1938–1973 гг., оп. 1 

7 января 1924 г. в составе Уралоблсовнархоза образовано Уральское областное 

управление местной промышленности для руководства предприятиями местного значения 

металлообрабатывающей, горной, лесной, химической, деревообрабатывающей, 

текстильной промышленности. 

Переименования: 

 Уральское областное управление местной промышленности Уралоблсовнархоза 

(07.01.1924-1930) 

 Отдел местного и коммунального хозяйства Уралоблисполкома (1930-1934) 

 Свердловский областной отдел местной промышленности Свердловского 

облисполкома (1934-19.07.1953) 

 Свердловское областное управление местной и топливной промышленности 

(19.07.1953-09.08.1954) 

 Свердловское областное управление местной промышленности (с 1959 г. в состав 

вошли бывшие Свердловское областное управление топливной промышленности и 

Свердловское областное управление промышленности стройматериалов) 

(09.08.1954-1963) 

 Свердловское областное управление местной промышленности и художественных 

изделий (1963-1965) 

 Свердловское областное управление местной и топливной промышленности (1965- 

12.01.1966) 
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 Свердловское областное управление местной промышленности (12.01.1966-) 

Приказы по основной деятельности, годовые и перспективные планы, 

статотчеты о выполнении планов по труду, по продукции, о внедрении новой техники, 

годовые бухгалтерские отчеты, стенограммы и протоколы производственных 

совещаний, документы по социалистическому соревнованию. 

См. также ф. Р-2152, Р-2154. 

 

Свердловское областное управление местной и топливной промышленности 

Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов 

трудящихся, г. Свердловск (1953–1954) 

Ф. Р-2154, 49 ед.хр., 1953–1954 гг., оп. 1  

Образовано 19 июня 1953 г. в связи со слиянием Управления топливной 

промышленности и Управления местной промышленности, 9 августа 1954 г. разделилось 

на Свердловское областное управление местной промышленности и Свердловское 

областное управление топливной промышленности. Осуществляло руководство 

райгорпромкомбинатами, торфопредприятиями, предприятиями металлообрабатывающей, 

текстильной, деревообрабатывающей промышленности. 

Приказы по основной деятельности, стенограммы областных совещаний, 

производственные планы, сметы, штатные расписания, годовые статистические и 

бухгалтерские отчеты. 

См. также ф. Р-2152, Р-2153. 

 

Свердловское областное управление промышленности стройматериалов 

Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов 

трудящихся, г. Свердловск (1939-1959) 

Ф. Р-1053, 367 ед.хр., 1939–1959 гг., оп. 1 

Свердловское областное управление промышленности стройматериалов при 

Свердловском облисполкоме образовано 5 мая 1939 г., в его подчинение были выделены 

предприятия стройматериалов и стройдеталей из Свердловского областного отдела 

местной промышленности. Ликвидировано 26 августа 1941 г., на базе управления и 

Свердловского областного кирпичного треста организован Свердловский областной трест 

промышленности строительных материалов. 29 июня 1956 г. трест ликвидирован, вновь 

организовано Свердловское областное управление промышленности стройматериалов. 

25 мая 1959 г. все предприятия перешли в ведение Свердловского областного управления 

местной промышленности. 

Стенограммы совещаний, приказы по основной деятельности, распоряжения 

Нижнетагильского шлакоблочного завода по основной деятельности и личному составу, 

сводные производственные, финансовые планы, отчеты о геолого-разведочных работах, 

акты передачи, паспорта предприятий, сметы расходов, штатные расписания, 

технические и годовые бухгалтерские отчеты управления, треста, предприятий, 

переписка. 

 

Управление промышленности строительных материалов Исполнительного 

комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся/ Главного 

управления стеновых и теплоизоляционных материалов 

(Главуралсибстройдокументы) Министерства промышленности строительных 

материалов РСФСР (1966-1972) 

Ф. Р-2559, 92 ед.хр., 1966–1972 гг., оп. 1  

Создано в феврале 1966 г. в связи с ликвидацией Управления промышленности 

строительных материалов СНХ Свердловского экономического административного 
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района. В числе подведомственных предприятий комбинаты строительных материалов. 

Ликвидировано в декабре 1972 г. 

Приказы по основной деятельности, годовые производственные планы управления, 

планы по труду, статотчеты управления и предприятий о повышении плана по труду, 

капстроительству, планы финансирования капвложений, экономические обзоры 

производства, документы о премировании за внедрение новой техники, сметы расходов, 

штатные расписания, сводные годовые бухгалтерские отчеты, соцобязательства 

коллектива управления и предприятий. 

См. также ф. Р-1053. 

 

Свердловское областное управление металлообрабатывающей промышленности 

Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов 

трудящихся, г. Свердловск (1935–1963) 

Ф. Р-2004, 615 ед.хр., 1935–1963 гг., оп. 1  

23 февраля 1935 г. образован Свердловский промышленный комбинат 

(Свердпромкомбинат). В состав вошли деревообделочный, экспериментальный заводы, 

кроватно-мебельная фабрика, каменный, песчаные карьеры. В 1941 г. реорганизован в 

Свердловское городское управление местной промышленности (ГУМП), объединенное в 

1953 г. с городским топливным трестом в Свердловское городское управление местной и 

топливной промышленности (ГУМиТП), вновь разделенное в 1954 г. на трест и 

Свердловское городское управление местной промышленности «Горместпром». В 1959 г. 

вместо ликвидированного «Горместпрома» образовано Свердловское областное 

управление металлообрабатывающей промышленности «Облметллопром». Упразднено в 

1963 г. после передачи предприятий в ведение Средне-Уральского СНХ. 

Уставы, положения, приказы, распоряжения, годовые планы, отчеты по 

производству и подготовке кадров, протоколы производственных совещаний, 

стенограммы совещаний стахановцев, штатные расписания, годовые бухгалтерские 

отчеты управления и подведомственных предприятий, коллективные договоры, 

документы по соцсоревнованию. 

 

Управление топливной промышленности СНХ Средне-Уральского экономического 

района, г. Свердловск (24.06.1957-17.01.1966) 

Ф. Р-1967, 478 ед.хр., 1947–1965 гг. оп. 3: 1-3 

Оп. 1. 1947-1964 гг. Отчеты Уральского геологического управления по 

результатом поисково-разведочных работ, отчетные балансы о запасах угля, планы 

трестов по горным работам, копии зарисовок горных выработок, титульные списки по 

капитальным работам, протоколы заседаний технико-экономического совета, годовые 

бухгалтерские отчеты управления и трестов, финансовые планы, приказы по основной 

деятельности и личному составу, распоряжения, протоколы заседаний партийно-

хозяйственного актива. 

Оп. 2. 1956-1965 гг. Отчеты по механизации и поступлению новой техники, 

рационализации и изобретательству, приказы по основной деятельности, штатные 

расписания, финансовые планы предприятий, отчеты по капитальному строительству, 

погрузке угля, балансы расходов, отчеты подрядных организаций.  

Оп. 3. 1948-1958 гг. Сведения об авариях на шахтах, производственном 

травматизме, переписка по технике безопасности.  

 

Управление черной металлургии Совета народного хозяйства Средне-Уральского 

экономического района (01.06.1957–17.01.1966) 

Ф. Р-1983, 3654 ед.хр., 1954–1966 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1957-1965 гг. Приказы по основной деятельности, планы, отчеты 

предприятий по производству, труду, валовой и товарной продукции, документы о 
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механизации, автоматизации, рационализации производства, отчеты о научно-

исследовательской работе, документы о соцсоревновании, финансовые планы, годовые 

бухгалтерские отчеты. 

Оп. 2, т. 1. 1954-1966 гг. Документы проектного отдела Главупрчермета, 

предложения по ликвидации устаревшего оборудования, программа составления 

генеральной схемы водоснабжения населенных пунктов экономического района, планы 

проектно-изыскательских работ, проекты реконструкции предприятий, заводских 

территорий, проекты зданий, жилищного строительства ВУХИН и ВНИИМТ; 

т. 2. 1957-1964 гг. Проекты реконструкции промышленных предприятий. 

 

Управление цветной металлургии СНХ Средне-Уральского экономического района, 

г. Свердловск (01.06.1957–17.01.1966) 

Ф. Р-1986, 676 ед.хр., 1957–1965 гг., оп. 3: 1, 1в, 3 

Оп. 1. 1957-1965 гг. Приказы и распоряжения по основной деятельности, 

стенограммы совещаний партийно-хозяйственного актива, планы, отчеты предприятий, 

акты приема-сдачи производственных объектов, документы по рационализации и 

изобретательству, штатные расписания управления и предприятий, распоряжения о 

подготовке кадров, годовые бухгалтерские отчеты управления, предприятий. 

Оп. 1в. 1957-1965 гг. Протоколы, приказы, акты о расследовании несчастных 

случаев на предприятиях. 

Оп. 3. 1957-1965 гг. Техпромфинпланы, годовые отчеты приисков, балансы 

драгметаллов. 

 

Управление тяжелого машиностроения СНХ Средне-Уральского экономического 

района (26.01.1963–17.01.1966) 

Ф. Р-2009, 30 ед.хр., 1962–1965 гг., оп. 1 

 26 января 1963 г. выделилось из состава Управления машиностроения СНХ 

Средне-Уральского экономического района. 

Приказы, распоряжения по основной деятельности, годовые бухгалтерские 

отчеты, лимиты по труду, отчеты о составе кадров, протоколы заседаний месткома. 

 

Управление машиностроения СНХ Средне-Уральского экономического района, 

г. Свердловск (1957–1966) 

Ф. Р-2001, 496 ед.хр., 1957–1966 гг., оп. 2: 1, 3 

 Образовано 28 июня 1957 г., в подчинении находились промышленные 

предприятия и научно-исследовательские институты, с 1963 г. влилась тюменская группа 

заводов. Ликвидировано 17 января 1966 г. 

Оп. 1. 1957-1966 гг. Приказы и распоряжения по основной деятельности и личному 

составу, протоколы совещаний партийно-хозяйственного актива, производственные, 

финансовые планы, планы научно-исследовательских работ и внедрения новой техники, 

годовые бухгалтерские отчеты управления, предприятий, НИИ, производственно-

технические паспорта предприятий, отчеты о несчастных случаях, акты приемки-

передачи заводов, протоколы заседаний месткома. 

Оп. 3. 1959-1965 гг. Приказы, распоряжения, планы, переписка по новой технике, 

серийной спецпродукции, оборонной продукции, акты передачи материальных ценностей, 

проекты строительства спецобъектов. 

 

Управление точного машиностроения СНХ Средне-Уральского экономического 

района (1957–1966) 

Ф. Р-2006, 516 ед.хр., 1957–1965 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 
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● 5-е Управление СНХ Свердловского экономического административного района 

(01.07.1957–08.01.1960) 

● Организация почтовый ящик № 180 СНХ Свердловского экономического 

административного района (08.01.1960–01.09.1960) 

● Управление общего машиностроения СНХ Свердловского экономического 

административного района (01.09.1960–21.01.1963) 

● Управление точного машиностроения СНХ Средне-Уральского экономического 

района (21.01.1963–17.01.1967) 

Оп. 1. 1957-1965 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы технического 

совета, планы, отчеты, акты, переписка. 

Оп. 2. 1957-1965 гг. Приказы и распоряжения по основной деятельности, 

технические характеристики предприятий и цехов, планы, отчеты предприятий по 

научно-исследовательским и опытным работам, финансовые планы управления и 

предприятий, протоколы технических совещаний по капитальному строительству, 

внутриведомственная переписка, акты проверки соблюдения техники безопасности. 

 

Управление электротехнической промышленности СНХ Средне-Уральского 

экономического района (01.06.1957–17.01.1966) 

Ф. Р-1995, 525 ед.хр., 1957–1967 гг., оп. 2: 1, 3 

Оп. 1. 1957-1966 гг. Приказы по основной деятельности, финансовые планы, 

производственные планы, отчеты по основной деятельности, капитальному 

строительству, внедрения новой техники управления и предприятий, протоколы 

заседаний месткома, общих профсоюзных собраний. 

Оп. 3. 1957-1965 гг. Планы, переписка по изготовлению оборонной продукции, 

серийной спецпродукции, ценообразованию, акты передачи материальных ценностей, 

приказы, распоряжения по управлению. 

 

Управление радиотехнической и электронной промышленности СНХ Средне-

Уральского экономического района, г. Свердловск (1961–1966) 

Ф. Р-2005, 118 ед.хр., 1959–1965 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Управление приборостроительной и радиотехнической промышленности СНХ 

Свердловского экономического административного района (08.07.1961–21.01.1963) 

● Управление радиотехнической и электронной промышленности СНХ Средне-

Уральского экономического района (21.01.1963–17.01.1966) 

Приказы по основной деятельности, распоряжения, акты расследования 

несчастных случаев, протоколы технических совещаний, соцобязательства, годовые 

бухгалтерские отчеты, финпланы, сметы расходов, штатные расписания. 

 

Управление промышленности строительных материалов СНХ Средне-Уральского 

экономического района (01.06.1957-17.01.1966) 

Ф. Р-1984, 524 ед.хр., 1957–1965 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1957-1965 гг. Приказы и распоряжения по основной деятельности, 

стенограммы собраний партийно-хозяйственного актива, годовые планы по 

промышленной деятельности, штатные расписания, экономические обзоры, 

статистические, годовые бухгалтерские отчеты, планы и отчеты о работе 

асбокомбинатов.  

Оп. 2. 1961-1965 гг. Годовые планы, отчеты асбокомбинатов, переписка по 

созданию мобилизационного резерва. 

 

Управление химической промышленности СНХ Средне-Уральского экономического 

района (01.06.1957-17.01.1966) 
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Ф. Р-1999, 603 ед.хр., 1957–1966 гг., оп. 3: 1, 1в, 3 

Оп. 1. 1957-1966 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности и личному 

составу, протоколы технических совещаний, стенограммы заседаний партийно-

хозяйственного актива, планы по труду, по внедрению новой техники, отчеты, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские отчеты управления и предприятий, 

соцобязательства. 

Оп. 1в. 1957-1965 гг. Приказы, протоколы, акты о расследовании несчастных 

случаев на предприятиях. 

Оп. 3. 1957-1965 гг. Планы, отчеты, переписка предприятий по производству, 

созданию мобилизационного резерва. 

 

Управление деревообрабатывающей и бумажной промышленности СНХ Средне-

Уральского экономического района (01.06.1957-17.01.1966) 

Ф. Р-2007, 214 ед.хр., 1957–1966 гг., оп. 1 

Годовые бухгалтерские отчеты, акты передачи предприятий, протоколы 

совещаний, заседаний комиссий, переписка, штатные расписания, отчеты предприятий. 

 

Свердловское областное управление легкой промышленности Министерства легкой 

промышленности РСФСР (1936-1962) 

Ф. Р-2330, 134 ед.хр., 1936–1962 гг., оп. 1 

Отдел легкой промышленности Свердловского облисполкома организован в 

декабре 1936 г., в подчинении находились Свердловское городское управление легкой 

промышленности, «Свердкожобувьтрест», «Швейтрест», др. организации и предприятия. 

В 1950 г. переименован в Свердловское областное управление легкой промышленности и 

подчинен Министерству легкой промышленности РСФСР. Ликвидировано в 1962 г., 

предприятия швейной промышленности подчинены Управлению швейно-трикотажной 

промышленности Средне-Уральского СНХ, предприятия других отраслей легкой 

промышленности переданы в ведение Управления легкой промышленности Средне-

Уральского СНХ. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности, стенограммы совещаний, 

планы работ, годовые отчеты о деятельности, годовые бухгалтерские отчеты, 

документы о стахановском движении, документы профтехшколы, списки сотрудников, 

специалистов с высшим и средним образованием. 

 

Управление легкой промышленности СНХ Средне-Уральского экономического 

района (01.06.1957-17.01.1966) 

Ф. Р-2008, 279 ед.хр., 1957–1965 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1957-1965 гг. Постановления, инструкции, распоряжения Госплана, Средне-

Уральского СНХ, приказы по основной деятельности и личному составу, годовые планы, 

сметы, отчеты управления и предприятий, штатные расписания, планы, отчеты 

предприятий, документы о внедрении передового опыта, соцсоревновании, положения о 

премировании, списки руководящих работников, ИТР с полными анкетными данными, 

списки личных дел номенклатурных работников управления. 

Оп. 2. 1961-1965 гг. Планы производства спецпродукции, приказы по управлению. 

 

Управление швейно-трикотажной промышленности СНХ Средне-Уральского 

экономического района (1963-1965) 

Ф. Р-2331, 60 ед.хр., 1963–1965 гг., оп. 1 

Приказы управления по основной деятельности и личному составу, годовые планы 

управления, предприятий по производству продукции и труду, годовые бухгалтерские 

отчеты по основной деятельности и капвложениям, документы о передаче предприятий. 
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Управление промышленности товаров культурно-бытового назначения СНХ 

Средне-Уральского экономического района (27.05.1963-17.01.1966) 

Ф. Р-2010, 188 ед.хр., 1955–1965 гг., оп. 1 

 Образовано в 1963 г., в ведение управления перешли предприятия 

ликвидированного Управления металлообрабатывающей промышленности 

«Свердлоблметаллопром». 

Приказы по основной деятельности, планы и отчеты управления, предприятий, 

протоколы совещаний, переписка по производственным вопросам, акты приема-передачи 

предприятий, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

Управление пищевой промышленности СНХ Свердловского экономического 

района, г. Свердловск (01.06.1957-15.04.1959) 

Ф. Р-1976, 59 ед.хр., 1957–1959 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1957-1958 гг. Планы по труду, зарплате, производству и технике 

безопасности, отчеты о численности и составе специалистов с высшим и средним 

образованием и о повышении квалификации. 

Оп. 2. 1957–1959 гг. Уставы предприятий, приказы и распоряжения по основной 

деятельности, протоколы производственных совещаний партийно-хозяйственного 

актива, документы по обмену передовым опытом, семилетний план по 

капстроительству, план распределения кадров, промфинпланы, отчеты, штатные 

расписания управления и предприятий, годовые бухгалтерские отчеты, 

соцобязательства предприятий. 

 

Управление мясной и молочной промышленности СНХ Средне-Уральского 

экономического района (14.01.1958–23.04.1963) 

Ф. Р-1996, 275 ед.хр., 1956–1964 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Управление мясной и молочной промышленности СНХ Свердловского 

экономического административного района (14.01.1958–30.03.1959) 

● Управление мясо-молочной и пищевой промышленности СНХ Свердловского 

экономического административного района (31.03.1959–26.01.1963) 

● Управление мясной и молочной промышленности СНХ Средне-Уральского 

экономического района (26.01.1963–23.04.1963) 

Приказы, распоряжения по основной деятельности, протоколы технических 

совещаний, технического совета, производственно-финансовые планы райконтор, 

предприятий, отчеты предприятий, отчеты о несчастных случаях, характеристики 

заводов, рацпредложения, переписка с НИИ, сметы расходов, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты, соцобязательства, списки руководящего состава, ИТР. 

 

Управление машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности 

СНХ Тюменского экономического административного района, г. Тюмень 

(01.07.1957-01.03.1963) 

Ф. Р-2016, 16 ед.хр., 1958–1963 гг., оп. 1 

Приказы, отчеты, проектные задания по капитальному строительству, 

документы по гражданской обороне. 

 

4.12.1.4. ОРГАНЫ ГОРНОГО НАДЗОРА 

 

Восточно-Свердловский горный округ Уральского областного совета народного 

хозяйства (1922-1927) 

Ф. Р-144, 284 ед.хр., 1921–1927 гг., оп. 1  
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Восточно-Екатеринбургский горный округ образован приказом ВСНХ РСФСР от 

3 апреля 1922 г. для осуществления надзора за правильностью и безопасностью ведения 

горных и маркшейдерских работ, постановки горноспасательного дела и охраны недр. 

Располагался на территории Екатеринбургского (к востоку от железной дороги 

Челябинск-Екатеринбург-Нижний Тагил), Ирбитского, Камышловского, Каменского, 

Алапаевского, Шадринского уездов. В 1924 г. был переименован в Восточно-

Свердловский округ, 29 сентября 1927 г. слит с Западно-Свердловским округом в единый 

Свердловский горный округ. 

Положение о горном надзоре РСФСР, циркуляры вышестоящих организаций, 

приказы начальника округа, отчеты и статсведения о работе рудников и предприятий 

трестов, списки месторождений, дела об отводе участков, акты о несчастных случаях. 

 

Западно-Свердловский горный округ Уральского областного совета народного 

хозяйства (1922-1927) 

Ф. Р-145, 228 ед.хр., 1921–1927 гг., оп. 2: 1, 2 

Западно-Екатеринбургский горный округ образован приказом ВСНХ РСФСР от 

3 апреля 1922 г. Охватывал территории Екатеринбургского (к западу от железной дороги 

Челябинск-Екатеринбург-Нижний Тагил), Красноуфимского, Нижнетагильского уездов. В 

1924 г. был переименован в Западно-Свердловский округ, 29 сентября 1927 г. объединен с 

Восточно-Свердловским округом в Свердловский горный округ. 

Оп. 1. 1921-1927 гг. Постановления, циркуляры, приказы, протоколы, отчеты 

начальника округа, маркшейдерские журналы, сведения о работе предприятий и 

рудников, списки месторождений, дела об отводе участков, акты о несчастных случаях. 

Оп. 2. 1924-1927 гг. Отчеты и сведения о добыче металла, производительности 

труда по трестам, округам, предприятиям. 

 

Свердловский горный округ Уральского областного совета народного хозяйства, 

г. Свердловск (08.10.1927–17.08.1929) 

Ф. Р-333, 233 ед.хр., 1925–1929 гг., оп. 1 

Протоколы технических совещаний правления, маркшейдерских совещаний, 

выписки из инспекторских книг, отчеты о работе округа, заводов и рудников, 

геологических разведок, акты обследования предприятий, списки действующих 

предприятий, сведения о деятельности золото-платиновых предприятий, несчастных 

случаях, заявки на разведку полезных ископаемых. 

 

Уральский горный округ Центрального управления горного надзора РСФСР, 

г. Свердловск (1929–1939) 

Ф. Р-218, 256 ед.хр., 1926–1939 гг., оп. 2: 1, 2  

Приказом ВСНХ РСФСР от 17 августа 1929 г. образован Центрально-Уральский 

горный округ, которому были подчинены Северо-Уральский, Южно-Уральский и 

Башкирский горные округа, 11 февраля 1933 г. реорганизован в Уральский горный округ. 

Ликвидирован в июне 1939 г. с передачей функций государственной горно-технической 

инспекции при СНК РСФСР. 

Оп. 1. 1926-1939 гг. Протоколы совещаний округов, маркшейдерского бюро, планы, 

отчеты округов, предприятий, списки месторождений, дело о деятельности Уральской 

горно-спасательной станции, акты обследования предприятий, переписка с заводами 

акционерного общества «Лена Голдфилдс Лимитед» об отводе земельных участков, 

сметы, штатные расписания, приказы по личному составу, требовательные ведомости, 

списки, личные карточки, протоколы общих собраний сотрудников округа. 

Оп. 2. 1928-1939 гг. Докладные записки по обследованию предприятий, 

деятельности горного округа, отчеты по эксплуатации золото-платиновых 

предприятий, добыче золота и платины на рудниках, списки сотрудников. 
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Управление Свердловского округа Государственного комитета по надзору за 

безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете 

Министров СССР (Госгортехнадзор) (01.07.1954-) 

Ф. Р-2410, 219 ед.хр., 1954–1974 гг., оп. 1  

Образовано в июле 1954 г. для контроля за правильностью эксплуатации полезных 

ископаемых, надзора за выполнением требований по безопасному ведению работ. 

Решения управления по эксплуатации объектов, приказы по основной 

деятельности, протоколы производственных и технических совещаний, квартальные 

планы работ, сметы расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, 

статотчеты о численности рабочих и служащих, акты о подземных пожарах. 

 

Инспекция по качеству Главного управления медной промышленности по Уралу, 

г. Свердловск (1936-1939) 

Ф. Р-520, 47 ед.хр., 1933–1939 гг., оп. 2: 1, 2 

В феврале 1936 г. образована районная инспекция Главного управления цветной 

металлургии НКТП СССР по Уралу для исследования качества руды и металлов 

уральских предприятий. 22 октября 1937 г. переименована в инспекцию по качеству, на 

основании постановления Наркомата цветной металлургии от 1 сентября 1939 г. 

объединена с Уральской окружной горно-технической инспекцией. 

Оп. 1. 1933-1939 гг. Приказы, распоряжения, инструкции, протоколы совещаний, 

отчеты по охране труда, переписка с заводами, список личного состава, личные листки 

по учету кадров, 

Оп. 2. 1936-1939 гг. Акты обследования предприятий, ведомости по качеству руд, 

технические отчеты, переписка с предприятиями о качестве продукции, расчетные 

документы по зарплате. 

 

Уральская государственная инспекция по качеству руд и флюсов Министерства 

черной металлургии СССР, г. Свердловск (1932–1957) 

Ф. Р-1818, 67 ед.хр., 1934–1957 гг., оп. 1 

Образовано 15 ноября 1932 г. для исследования качества руд и флюсов, 

ликвидировано 5 августа 1957 г. в связи с образованием СНХ. 

Приказы, требовательные и расчетные ведомости по выдаче заработной платы, 

отчетность, протоколы. 

 

Уральская окружная государственная горно-техническая инспекция Наркомата 

цветной металлургии СССР, г. Свердловск (1936–1941) 

Ф. Р-519, 515 ед.хр., 1931–1941 гг., оп. 1 

Образована 1 апреля 1936 г. для надзора за состоянием техники безопасности и 

промсанитарии на предприятиях горнодобывающей промышленности. Ликвидирована 

приказом Наркомата цветной металлургии СССР от 20 августа 1941 г. 

Переименования: 

● Свердловская областная горно-техническая инспекция (01.04.1936–01.08.1936) 

● Урало-Башкирская краевая горно-техническая инспекция (01.08.1936–01.08.1937) 

● Уральская окружная горно-техническая инспекция (01.08.1937–1939) 

● Уральская окружная государственная горно-техническая инспекция (1939–

20.08.1941) 

Приказы, распоряжения по основной деятельности, планы, отчеты, акты 

обследования рудников, сводки о несчастных случаях, протоколы технических совещаний, 

переписка, проекты, характеристики шахт, рудников, личные дела сотрудников, листки 

по учету кадров, списки сотрудников. 
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4.12.1.5. ОРГАНЫ ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Инспекция военизированной охраны промышленных предприятий Уральского 

промышленного района Высшего совета народного хозяйства СССР, г. Свердловск 

[1928–1931] 

Ф. Р-1153, 77 ед.хр., 1929–1931 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Штаб военизированной охраны промышленных предприятий Уральского 

промышленного района ([1928]–02.04.1928) 

● Инспекция военизированной охраны промышленных предприятий Уральского 

промышленного района (02.04.1928–[1931]) 

Приказы, протоколы, годовые доклады, акты проверок личного состава ВОХР, 

переписка, аттестационные тетради на командиров отрядов и начсостав, списки 

личного состава. 

 

4.12.2. ДЕЛОВЫЕ СОВЕТЫ, УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДОВ, ОКРУГОВ, ПРИИСКОВ 

 

Деловой совет Билимбаевского завода Областного правления национальных 

предприятий Урала, п. Билимбай Екатеринбургской губернии (1918–[1921]) 

Ф. Р-358, 91 ед.хр., 1916–1921 гг., оп. 1 

Билимбаевский чугуноплавильный завод национализирован 5 января 1918 г., в 

1920 г. вошел как вспомогательный цех в состав Шайтанских горных заводов. 

Переименования: 
● Управление Билимбаевского чугуноплавильного завода Областного правления 

национальных предприятий Урала (05.01.1918–25.04.1918) 

● Деловой совет Билимбаевского завода Областного правления национальных 

предприятий Урала (25.04.1918–[1921]) 

Распоряжения, технические ведомости, технические отчеты, сведения о 

производительности завода и рудников, переписка, именные списки рабочих, ведомости 

по выплате пенсий, сведения о мобилизации. 

 

Деловой совет Гороблагодатского округа, Кушвинский завод Пермской губернии 

[1918–1919] 

Ф. Р-351, 8 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 

Требовательные ведомости на выдачу безвозвратного денежного пособия рабочим 

заводов. 

 

Деловой совет Кочкарских золотых приисков, Воскресенский прииск Троицкого 

уезда Оренбургской губернии (1918) 

Ф. Р-1143, 3 ед.хр., 1918 г., оп. 1 

Дело по организации совета, список рабочих и служащих. 

 

Управление Сергинско-Уфалейских горных заводов [1917–] 

Ф. Р-1125, 86 ед.хр., 1917–1920 гг., оп. 1 

Проект применения электрического горна при плавке руд, извещения о несчастных 

случаях на заводах, табели учета сработанных рабочими дней. 

См. также ф. 14. 

 

Сысертский горный округ Правления государственных заводов металлургической и 

металлообрабатывающей промышленности Екатеринбургского района Высшего 

совета народного хозяйства РСФСР (1917–1920) 

Ф. Р-568, 119 ед.хр., 1916–1920 гг., оп. 2: 1, 1л 
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Национализирован по декрету СНК от 4 декабря 1917 г. В состав округа входили 

Сысертский чугуноплавильный и железоделательный (головное предприятие), 

Гумешевский медеизвлекательный, Полевской железоделательный и медеплавильный, 

Ильинский листокатательный, Верх-Сысертский железоделательный, Сысертский 

чугуноплавильный и железоделательный заводы. Округ ликвидирован 1 февраля 1920 г. 

Переименования: 

● Главное управление округом Сысертских заводов Областного правления 

национальных предприятий Урала ВСНХ (04.01.1917–26.08.1918) 

● Акционерное общество Сысертского горного округа (26.08.1918-01.07.1919) 

● Главное управление округом Сысертских заводов Правления государственных 

заводов металлургической и металлообрабатывающей промышленности 

Екатеринбургского района Бюро отдела металлов на Урале ВСНХ РСФСР 

(01.07.1919-28.01.1920) 

Оп. 1. 1916-1920 гг. Циркуляры, инструкции бюро отдела металлов ВСНХ на 

Урале, треста «Гормет», протоколы заседаний правления завода; производственные 

программы, бухгалтерские, финансовые сметы, отчеты заводов, копей округа, баланс и 

главная книга заводов, округа, сведения об объеме продукции, учете несчастных случаев, 

работе общественных организаций округа, заводов. 

Оп. 1л. 1917-1920 гг. Расчетные, требовательные ведомости по начислению 

зарплаты, списки рабочих и служащих завода, округа; лицевые счета, книги лицевых 

счетов, табели учета рабочего времени; анкеты, доверенности, удостоверения рабочих, 

служащих округа и Сысертского завода. 

См. также ф. 65. 

 

4.12.3. ПРЕДПРИЯТИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

4.12.3.1. ПРЕДПРИЯТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Центральная Екатеринбургская электрическая станция «Луч» Отдела 

коммунального хозяйства Исполнительного комитета Екатеринбургского 

губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Екатеринбург (1894–1927) 

Ф. Р-1555, 41 ед.хр., 1917–1924 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Екатеринбургская Центральная электрическая станция Товарищества 

электрического освещения в Екатеринбурге «А. Елтышев, инженер Н. Панфилов и К°», с 

1897 г. Екатеринбургского отделения Центрального электрического общества в Москве 

(1894–1917) 

● Центральная Екатеринбургская электрическая станция Комиссариата городского 

хозяйства Уралоблсовета (1917–1919) 

● Центральная Екатеринбургская электрическая станция «Луч» Отдела 

коммунального хозяйства Екатеринбургского губисполкома (1922–1927) 

Доклад о ремонте станции, переписка, ведомости на выдачу жалования, журнал 

учета поденных работ рабочих, военнопленных, списки, удостоверения рабочих и 

служащих. 

См. также ф. 85, Р-344. 

 

Свердловская городская электрическая станция Уральского районного управления 

Государственного всесоюзного объединения энергетического хозяйства 

(Энергоцентр) ВСНХ СССР, г. Свердловск (1927–) 

Ф. Р-610, 17 ед.хр., 1927–1932 гг., оп. 1 

 Введена в строй 12 марта 1927 г.  
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Сведения, акты, инструкции, приказы и распоряжения, списки по личному составу.  

 

Среднеуральская ордена Ленина государственная районная электростанция 

Свердловского районного энергетического управления «Свердловэнерго» 

Министерства энергетики и электрификации СССР, г. Среднеуральск Свердловской 

области (05.01.1936-) 

Ф. Р-2543, 382 ед.хр., 1935–1975 гг., оп. 1 

Приказы, распоряжения по основной деятельности, планы по производству, по 

труду, сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, соцобязательства, протоколы заседаний завкома, переписка по 

основной деятельности, коллективные договоры. 

 

4.12.3.2. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

4.12.3.2.1. ТРЕСТЫ 

 

Уральский государственный каменноугольный трест «Уралуголь» Народного 

комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1928–1938) 

Ф. Р-604, 55 ед.хр., 1922–1937 гг., оп. 1 

 Образован в 1928 г. для руководства угольной отраслью Урала. Объединял 

предприятия Кизеловского, Челябинского бассейнов и Егоршинского месторождения. 

Ликвидирован в августе 1938 г. в связи с созданием комбината «Уралуголь». 

Приказы и распоряжения треста, копии постановлений, циркуляров и приказов 

СНК, ВСНХ, Уралоблсовнархоза и НКТП, протоколы заседаний Бюро Кизеловского 

райкома ВКП(б), секретариата Верх-Камского окружкома ВКП(б), переписка с 

предприятиями об использовании иностранных специалистов, списки сотрудников 

предприятий треста, отчеты Богословского шахтоуправления по основной 

деятельности, по капитальному строительству, титульные списки по капитальному 

строительству, пятилетний план развития угольной промышленности. 

См. также ф. Р-2553. 

 

Государственный каменноугольный трест «Волчанскуголь» Комбината 

«Свердловскуголь» Министерства угольной промышленности СССР, г. Волчанск 

Свердловской области (31.10.1944-10.01.1968) 

Ф. Р-2225, 284 ед.хр., 1944–1968 гг., оп. 1 

Приказы по основной деятельности, распоряжения, протоколы технических 

совещаний, финансовые планы, отчеты об авариях, рацпредложения, сметы расходов 

отряда пожарной охраны, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, списки 

номенклатурных работников, соцобязательства. 

 

4.12.3.2.2. КОМБИНАТЫ 

 

Государственный каменноугольный комбинат «Уралуголь» Наркомата угольной 

промышленности СССР (1938-1942) 

Ф. Р-2553, 178 ед.хр., 1938–1942 гг., оп. 1  

Образован в июне 1938 г. для руководства входящими в его состав трестами 

(Кизелуголь, Челябуголь, Уралугольразведка), организациями (Егоршинские копи); 

контроля за добычей угля, капитальным строительством в угольной промышленности. 

Ликвидирован в мае 1942 г. в связи с разукрупнением на комбинаты «Свердловскуголь», 

«Челябуголь», «Тамбовуголь», «Пермуголь». 
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Приказы по основной деятельности, пятилетний план треста, сводные годовые 

бухгалтерские отчеты по основной деятельности, капитальному строительству, 

штатные расписания. 

См. также ф. Р-604. 

 

4.12.3.3. ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

4.12.3.3.1. ТРЕСТЫ 

 

Свердловский горно-металлургический трест «Гормет» Уральского областного 

совета народного хозяйства, г. Свердловск (1922–1927) 

Ф. Р-89, 1807 ед.хр., 1919–1927 гг., оп. 1  

Образован 22 февраля 1922 г. для управления рудниками и заводами 

Свердловского горнозаводского района. Ликвидирован 29 сентября 1927 г. в связи с 

организацией треста общесоюзного значения «Уралмет». 

Переименования: 

● Екатеринбургский горно-металлургический трест «Гормет» Уралпромбюро 

(22.02.1922–12.11.1924) 

● Свердловский горно-металлургический трест «Гормет» Уралоблсовнархоза 

(12.11.1924–29.09.1927) 

Копии циркуляров и приказов ВСНХ, постановлений Уралпромбюро, протоколы 

заседаний правления треста, производственные сметы и программы заводов, доклады и 

объяснительные записки о развитии заводов треста, отчеты об устройстве и ревизии 

лесничеств, работе предприятий, анкеты предприятий, списки оборудования 

предприятий, сведения о заграничных командировках, списки, личные дела сотрудников. 

 

Государственный всесоюзный трест металлургической, железорудной и марганцевой 

промышленности восточной части СССР «Востокосталь» Наркомата черной 

металлургии СССР (1930-1939) 

Ф. Р-1150, 2202 ед.хр., 1920–1939 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Государственное всесоюзное объединение металлургической, железорудной и 

марганцевой промышленности восточной части СССР «Востокосталь» (27.08.1930–1934) 

● Государственный всесоюзный трест металлургической, железорудной и 

марганцевой промышленности восточной части СССР «Востокосталь» (1934–30.11.1939) 

Оп. 1. 1927-1939 гг. Протоколы заседаний правления объединения, приказы, 

распоряжения по основной деятельности и личному составу, заключения по 

обследованию, строительству заводов, отчеты по труду и производству, перспективный 

план развития предприятий черной металлургии Урала на II пятилетку, ведомость о 

выполнении производственной программы заводами треста, переписка по личному 

составу, балансы по спецстроительству, проекты, чертежи оборудования, штатные 

расписания, списки сотрудников. 

Оп. 2. 1929-1933 гг. Протоколы совещаний спецуправления, докладные записки о 

проектировании предприятий, переписка по финансовым вопросам, личному составу, 

протоколы комиссии по ликвидации вредительства на предприятиях треста, 

характеристики, удостоверения, списки сотрудников, сведения о бывших белогвардейцах. 

Оп. 1л документов по личному составу за 1929-1939 гг. передана в ГАДЛССО. 

См. также ф. Р-1814. 

 

Государственный уральский трест цветных металлов «Уралцветмет» Всесоюзного 

объединения по добыче, обработке и реализации цветных металлов, золота и 

платины «Цветметзолото» ВСНХ СССР (1922–1930) 
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Ф. Р-1121, 1360 ед.хр., 1922–1930 гг., оп. 2: 1, 2 

 6 июня 1922 г. на базе предприятий Калатинского горнозаводского округа 

организован Калатинский горнозаводской трест для управления металлургическими и 

металлообрабатывающими заводами округа, а также необходимыми для производства 

лесными дачами, торфяниками, рудниками, совхозами. Ликвидирован 1 июля 1930 г. 

Входившие в состав треста предприятия стали непосредственно подчиняться 

объединению «Цветметзолото». 

Переименования: 

● Правление Калатинского горнозаводского округа (02.03.1922-06.06.1922) 

● Калатинский горнозаводской трест по добыче и сбыту руд, меди и изделий 

Уралпромбюро (06.06.1922–04.11.1922) 

● Государственный уральский медный трест «Уралмедь» Уралпромбюро 

Главметалла ВСНХ РСФСР, с 12.11.1923 ВСНХ СССР, с 24.03.1924 Уралоблсовнархоза 

(04.11.1922–12.04.1928) 

● Государственный уральский трест цветных металлов «Уралцветмет» (12.04.1928–

01.07.1930) 

Оп. 1. 1922-1930 гг. Уставы, положения, постановления, протоколы заседаний 

правления, распоряжения по основной деятельности и личному составу, 

производственные, строительные программы, планы, отчеты, чертежи оборудования, 

проекты жилых домов, акты обследования плотин, журналы полигонной съемки, планы 

земельных участков, переписка с предприятиями, соцобязательства, учебные программы 

курсов, штатные расписания, коллективные договоры, личные дела сотрудников, списки 

рабочих и служащих, иностранных специалистов, лицевые счета, расчетные ведомости, 

протоколы заседаний месткома. 

Оп. 2. 1925-1929 гг. Отчеты, сведения, сводки, переписка Невьянского 

механического завода. 

 

Государственный всесоюзный Уральский трест по цветным металлам 

«Уралцветмет» Главного управления цветной металлургии Народного комиссариата 

тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1934–1936) 

Ф. Р-1439, 555 ед.хр., 1931–1937 гг., оп. 2: 1, 2 

Образован 10 января 1934 г. для осуществления оперативно-производственного 

руководства медеплавильными, цинковыми заводами и обогатительными фабриками. 

Ликвидирован 16 октября 1936 г., предприятия стали подчиняться Главцветмету НКТП 

СССР, часть управленческого аппарата треста была передана вновь созданному тресту 

«Уралцветметстрой». 

Оп. 1. 1934-1936 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, 

стенограммы слетов, совещаний директоров предприятий, треста, годовые отчеты по 

производству и капстроительству, отчеты о рационализации производства, сведения о 

стахановском движении, штатные расписания предприятий, справки о техническом 

обучении рабочих. 

Оп. 2. 1930-1936 гг. Договоры, планы, программы, сведения, списки, переписка о 

подготовке и переподготовке кадров, должностные инструкции, штатные расписания, 

списки номенклатурных, административных, инженерно-технических работников 

треста, Института цветных металлов, предприятий треста. 

См. также ф. Р-176. 

 

Государственный союзный трест по переработке цветных металлов Урала 

«Уралцветмет» Главного управления по добыче цветных металлов, г. Свердловск 

(1931–1936) 

Ф. Р-176, 1591 ед.хр., 1931–1936 гг., оп. 2: 1, 2 
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 26 декабря 1931 г. было организовано Всесоюзное государственное Северное 

объединение по добыче цветных металлов, золота и платины «Севцветметзолото» для 

руководства разведкой, добычей, обработкой цветных металлов, золота и платины, 

строительством, реконструкцией профильных предприятий. 27 апреля 1933 г. 

реорганизовано в Государственный всесоюзный Северный трест по цветным металлам 

«Севцветмет». 10 января 1934 г. был ликвидирован путем разделения на два 

самостоятельных треста – «Уралмедьруда» и «Уралцветмет». 

Оп. 1. 1931-1936 гг. Приказы по основной деятельности и личному составу, 

протоколы совещаний при управляющем, технического совета, стенограмма слета 

ударников, годовые отчеты треста и предприятий, контрольные цифры строительства, 

схемы, планы, чертежи учебных зданий, переписка по производству, экспорту, 

использованию трудпоселенцев, сводки Института цветных металлов о результатах 

испытаний, годовые бухгалтерские отчеты, акты расследования несчастных случаев, 

коллективные договоры, штатные расписания, списки, личные дела иностранных 

специалистов, трудовые договоры. 

Оп. 2. 1925-1933 гг. Приказы по личному составу, переписка с предприятиями о 

назначении сотрудников, переподготовке кадров, списки, характеристики, личные дела 

сотрудников центрального аппарата объединения, сотрудников предприятий, проектных 

институтов, учебных заведений треста. 

См. также ф. Р-322, ф. Р-1439. 

 

4.12.3.3.2. УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОБЪЕДИНЕНИЙ, КОНЦЕССИЙ 

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 

 

Управление уральскими металлургическими предприятиями «Уралмет» 

Государственного всесоюзного объединения металлургической, железорудной и 

марганцевой промышленности «Сталь» ВСНХ СССР (1927–1930) 

Ф. Р-94, 2564 ед.хр., 1925–1930 гг., оп. 6: 1, 1л, 2-5 

Уральский горно-металлургический трест «Уралмет» образован 24 августа 1927 г. 

для производства и сбыта продукции, эксплуатации месторождений полезных 

ископаемых. 30 января 1930 г. переименован в Управление уральскими 

металлургическими предприятиями «Уралмет» (вошло в состав Всесоюзного объединения 

«Сталь»). В сентябре 1930 г. передано в состав созданного объединения «Востокосталь» 

на правах самостоятельного управления. Ликвидировано 5 декабря 1930 г. путем слияния 

с правлением объединения. 

Оп. 1. 1925-1930 гг. Отделы: технико-производственный, общий, экономики 

труда, коммерческо-финансовый, плановый, строительный, горный, главная бухгалтерия, 

юридическое бюро, подотдел сбыта; указатель предприятий «Уралмета». 

Оп. 1л. 1927-1930 гг. Приказы и распоряжения по личному составу, лицевые счета, 

списки сотрудников. 

Оп. 2. 1926-1930 гг. Документы по лесному хозяйству треста; указатель лесных 

округов, дач, лесничеств. 

Оп. 3. 1928-1930 гг. Годовые отчеты треста и предприятий. 

Оп. 4. 1925-1930 гг. Документы о специализированных производствах треста, в 

т.ч. военном, снабжении импортным оборудованием, списки иностранных специалистов. 

Оп. 5. 1927-1930 гг. Документы об отчуждении заводских территорий, 

страховании имущества, выполнении производственных программ, в т.ч. о добыче 

золота, деятельности по чистке аппарата, списки специалистов по военному 

производству. 
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Управление уральской концессии акционерного общества «Лена Голдфилдс 

лимитед» Главного управления акционерного общества «Лена Голдфилдс» в СССР, 

г. Свердловск (1925–1930) 

Ф. Р-248, 138 ед.хр., 1925–1930 гг., оп. 1 

Образовано 15 ноября 1925 г. В ведение управления вошли Ревдинский, 

Сысертский, Бисертский, Северский железоделательные и Полевской медеплавильный 

заводы. Ликвидировано 14 августа 1930 г. 

Протоколы совещаний, приказы, распоряжения по основной деятельности и 

личному составу, протоколы заседаний комиссии по передаче заводов, акты по 

обследованию заводов, чертежи, планы, договоры, сводки, сведения, переписка, именные 

списки сотрудников управления, штаты, списки рабочих заводов. 

 

4.12.3.3.3.  КОМБИНАТЫ 

 

Алапаевский металлургический комбинат Территориального производственного 

объединения «Уралчермет» Министерства черной металлургии СССР (1918-) 

Ф. Р-2393, 505 ед.хр., 1929–1970 гг., оп. 1  

Объединяет несколько горнорудных и металлургических предприятий: 

Алапаевский, Зыряновский, Синячихинский железные рудники, Алапаевский, Нейво-

Шайтанский, Верхнесинячихинский металлургические заводы. 

Переименования: 

● Алапаевский металлургический завод (1918–24.06.1957) 

● Алапаевский металлургический комбинат (24.06.1957–) 

Приказы, распоряжения по основной деятельности, промфинпланы, годовые 

бухгалтерские отчеты, штатные расписания, коллективные договоры, протоколы 

технических совещаний, сметы профкома, протоколы отчетно-выборных собраний. 

 

Уральский ордена Трудового Красного Знамени комбинат по электролитическому 

рафинированию и обработке меди «Уралэлектромедь» Всесоюзного объединения 

медной промышленности «Союзмедь» Министерства цветной металлургии СССР, 

г. Верхняя Пышма Свердловской области (1929–1991) 

Ф. Р-2221, 1887 ед.хр., 1925–1990 гг., оп. 1 

1 августа 1934 г. пущена в эксплуатацию первая очередь завода. 11 августа 1934 г. 

выплавлена первая рафинированная медь. В 1991 г. комбинат «Уралэлектромедь» был 

акционирован и преобразован в АООТ «Уралэлектромедь».  

Переименования: 

● Пышминско-Ключевской медный завод [1925–1929] 

● Государственное управление строительством Пышминско-Ключевского комбината 

«Пышмастрой» [1929–1935] 

● Государственное управление строительством Пышминского медеэлектролитного 

завода ([1935]–01.12.1935) 

● Пышминский медеэлектролитный завод (01.12.1935–01.10.1965) 

● Государственный Пышминский медеэлектролитный завод (01.10.1965–01.04.1966) 

● Государственный ордена Трудового Красного Знамени Пышминский 

медеэлектролитный завод (14.05.1966–14.02.1975) 

● Уральский ордена Трудового Красного Знамени комбинат по электролитическому 

рафинированию и обработке меди «Уралэлектромедь» (14.02.1975–23.10.1991) 

Приказы и распоряжения по основной деятельности, личному составу, протоколы 

производственных совещаний, сметы расходов, штатные расписания, годовые отчеты, 

статотчеты, годовые бухгалтерские отчеты, коллективные договоры, документы о 

соцсоревновании, рационализации и изобретениях, техпромфинпланы. 
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Уральский комбинат черной металлургии Главного управления предприятиями 

Госбанка СССР бывшей английской концессии «Лена Голдфилдс Лимитед», г. Ревда 

Первоуральского района Уральской области (1932–1933) 

Ф. Р-521, 30 ед.хр., 1932–1933 гг., оп. 1 

Образован 21 мая 1932 г. для управления заводами бывшей концессии «Лена-

Голдфилдс» (Сысертский, Северский и Ревдинский). Ликвидирован 2 декабря 1932 г. в 

связи с передачей предприятий вновь созданному тресту «Биметалл». 

Распоряжения и циркуляры управления комбината, документы к составлению 

II пятилетки по заводам черной металлургии Урала, контрольные цифры заводов 

комбината на 1932 г., квартальные планы по жилищному и капитальному 

строительству комбината, промфинпланы заводов, годовые производственные отчеты 

и акты приема-передачи заводов, приказы по личному составу комбината, сводные 

балансы по управлению комбината. 

См. также ф. Р-307. 

 

4.12.3.3.4. ЗАВОДЫ, УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДОВ 

 

Бисертский металлургический завод Екатеринбургского горно-металлургического 

треста «Гормет», Бисертский завод Екатеринбургского уезда Екатеринбургской 

губернии ([1918]–1920) 

Ф. Р-175, 65 ед.хр., 1919–1925 гг., оп. 1 

Национализирован в 1918 г. В 1920 г. передан в ведение горно-металлургического 

треста «Гормет». 

Приказы, распоряжения и циркуляры правления завода, книга учета строений и 

сооружений завода, протокол общего собрания завода, списки и лицевые счета рабочих и 

служащих.  

 

Богословский ордена Ленина алюминиевый завод Объединения «Союзникель» 

Министерства цветной металлургии СССР (1943–) 

Ф. Р-2665, 493 ед.хр., 1942–1971 гг., оп. 1 

Приказы и распоряжения по основной деятельности, годовые отчеты, годовые 

бухгалтерские отчеты, лимиты по труду, штатные расписания, коллективный договор, 

документы по соцсоревнованию, рационализации и изобретательству, журналы 

регистрации несчастных случаев. 

 

Верх-Исетский ордена Трудового Красного Знамени металлургический завод 

Главного управления металлургической промышленности Министерства черной 

металлургии СССР (16.01.1918–) 

Ф. Р-122, 2933 ед.хр., 1918–1970 гг., оп. 5: 1-5 

 Преемник Верх-Исетского чугуноплавильного, железоделательного и 

механического завода, национализированного в январе 1918 г. Выпускал кровельное 

железо, с 1930-х гг. основной поставщик легированного электротехнического металла. 

Переименования: 

● Верх-Исетский завод «Красная кровля» (16.01.1918–25.09.1930) 

● Верх-Исетский металлургический завод (25.09.1930–18.05.1942) 

● Верх-Исетский ордена Трудового Красного Знамени металлургический завод 

(18.05.1942–) 

Оп. 1. 1918-1928 гг. Постановления, приказы ВСНХ, Уралобкома, Уралмета, 

протоколы технических совещаний, переписка по производственным вопросам, с 

учреждениями военного ведомства, сведения о заводах Верх-Исетского округа, 

докладные записки о добыче золота, руды, сметы расходов, документы по 

строительству, ремонту заводских сооружений, книги-главные, протоколы бюро Совета 
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съездов горнопромышленников Урала, общих собраний рабочих, списки 

административных лиц и высококвалифицированных специалистов. 

Оп. 2. 1927-1962 гг. Распоряжения, протоколы совещаний при директоре и 

главном инженере, технических совещаний, техпромфинпланы, технические отчеты 

цехов, отчеты лаборатории экономики и организации производства, книги учета 

рацпредложений, нормы выработки, расценки оплаты труда, переписка по 

производственным вопросам, акты о несчастных случаях, должностные инструкции, 

штатные расписания, сметы расходов, годовые бухгалтерские отчеты, коллективные 

договоры, соцобязательства, приказы о премировании и награждении. 

Оп. 3. 1940-1963 гг. Протоколы заседаний завкома, комиссии соцстраха, отчеты, 

штатные расписания, сметы расходов завкома, стенные газеты. 

Оп. 4. 1932-1970 гг. Протоколы производственно-технических совещаний, 

техпромфинпланы, производственные программы, проекты реконструкции цехов, 

отчеты цехов завода, лаборатории НОТ, протоколы заседаний БРИЗ, должностные 

инструкции, списки специалистов, списки погибших на Великой Отечественной войне 

рабочих, служащих, наградные листы, протоколы общезаводских профсоюзных 

конференций, завкома, совета пенсионеров. 

Оп. 5. 1918-1927 гг. Лицевые счета, расчетные ведомости, списки работников, 

пенсионеров Верх-Исетского завода, заводов и др. предприятий Верх-Исетского горного 

округа. 

 

Верхнесалдинский металлургический завод Главуралмета Министерства цветной 

металлургии СССР, г. Верхняя Салда Свердловской области (31.01.1918-1957) 

Ф. Р-2236, 242 ед.хр., 1932–1957 гг., оп. 1  

Национализирован в 1918 г., в 1957 г. объединен с Нижнесалдинским заводом в 

Салдинский металлургический завод. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности, планы производства, нормы 

выработки и расценки, годовые бухгалтерские отчеты, статотчеты, коллективные 

договоры, документы о соцсоревновании, о выполнении производственных программ, об 

изучении и обобщении передовых методов труда, наградные листы. 

См. также ф. Р-204 филиала ГАСО в г. Каменске-Уральском. 

 

Правление Верхнесергинского завода Екатеринбургского горно-металлургического 

треста «Гормет», Верхнесергинский завод Верхнесергинской волости 

Екатеринбургского уезда (1918–[1922]) 

Ф. Р-30, 10 ед.хр., 1918–1922 гг., оп. 1 

Национализирован 27 декабря 1917 г., состоял в системе округа Сергинско-

Уфалейских горных заводов, с 1922 г. входил в систему треста «Гормет». 

Смета, кассовые счета, список служащих, сведения о проволочно-гвоздарном 

производстве завода. 

 См. также ф. Р-2572. 

 

Кировградский завод твердых сплавов Производственного объединения 

«Союзтвердосплав» Министерства цветной металлургии СССР (1942–) 

Ф. Р-2544, 680 ед.хр., 1942–1980 гг., оп. 1  

Построен в 1942 г. на базе эвакуированного из Москвы Комбината твердых 

сплавов. 

Переименования: 

● Государственный союзный завод № 4 (1942–1962) 

● Кировградский завод твердых сплавов (1962-) 
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Устав завода, приказы, штатные расписания, положения о премировании рабочих, 

годовые планы по труду, годовые бухгалтерские отчеты, годовые статотчеты о 

составе работников, документы школ трудового опыта, технические отчеты. 

 

Красноуральский медеплавильный завод Главного управления медной 

промышленности (Главмедь) Министерства цветной металлургии СССР (1931-1957) 

Ф. Р-2411, 609 ед.хр., 1930–1957 гг., оп. 1  

Переименования: 

● Красноуральский медеплавильный комбинат (1931–1933) 

● Красноуральский медеплавильный завод (1933–1957) 

В июле 1957 г. вошел в состав Красноуральского медеплавильного комбината. 

Приказы, распоряжения по основной деятельности, техпромфинпланы, планы по 

труду, технические отчеты, документы кустовой конференции изобретателей, книги 

учета рацпредложений, положения об оплате труда, штатные расписания, сметы 

расходов, годовые бухгалтерские отчеты, коллективные договоры, соцобязательства, 

протоколы профсоюзных конференций, завкома. 

См. также ф. Р-2421. 

 

Красноуральский ордена Трудового Красного Знамени медеплавильный комбинат 

им. Серго Орджоникидзе Министерства цветной металлургии СССР, 

г. Красноуральск Свердловской области (1957–1992) 

Ф. Р-2421, 1279 ед.хр., 1957–1968 гг., оп. 1  

Образован 30 июля 1957 г. из Красноуральского рудоуправления, 

Красноуральского медеплавильного завода и Красноуральского химического завода. 

30 декабря 1992 г. преобразован в АООТ «Святогор». 

Приказы и распоряжения по основной деятельности, планы по труду, сводные 

годовые бухгалтерские отчеты, технические отчеты, журналы регистрации 

изобретений, несчастных случаев, соцобязательства, коллективные договоры, 

протоколы заседаний завкома, списки передовиков, новаторов производства. 

 

Механический завод «Металлист» Екатеринбургского горно-металлургического 

треста «Гормет», г. Екатеринбург (1918–) 

Ф. Р-347, 83 ед.хр., 1918–1924 гг., оп. 1  

Машиностроительный и чугунолитейный завод, до 1922 г. завод Ятеса. В 1922 г. 

объединен с заводом «Сталькан», вновь разделены в 1924 г. Основная продукция: 

чугунное, медное литье, котельные изделия. В 1928 г. слит с заводами 

«Машиностроитель» и «Спартак» в объединение государственных машиностроительных 

заводов «Металлист». 

Распоряжения правления треста Гормет, производственные, финансовый отчет, 

отчеты цехов, выборки для книги заказов, описи недвижимого имущества, книги-главные, 

статотчеты о количестве рабочей силы, лицевые счета, требовательные ведомости, 

списки рабочих, служащих. 

См. также ф. 61, Р-127. 

 

Нижнесалдинский металлургический завод Главуралмета Министерства черной 

металлургии СССР (1918–1957) 

Ф. Р-2235, 395 ед.хр., 1932–1957 гг., оп. 2: 1, 2 

Национализирован в 1918 г., в 1957 г. объединен с Верхнесалдинским заводом в 

Салдинский металлургический завод. 

Оп. 1. 1932-1957 гг. Приказы и распоряжения по основной деятельности, 

протоколы технических совещаний, техпромфинпланы, нормы времени и расценки, 

статотчеты, переписка, должностные инструкции, штатные расписания, годовые 
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бухгалтерские отчеты, коллективные договоры, документы по соцсоревнованию, 

протоколы профсоюзных собраний, заседаний завкома. 

Оп. 2. 1933-1956 гг. Техотчеты, книги регистрации рацпредложений, планы 

подготовки кадров, темпромфинпланы, нормы времени, расценки. 

См. также ф. Р-204 филиала ГАСО в г. Каменске-Уральском. 

 

Государственный союзный Первоуральский ордена Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени новотрубный завод Главного управления трубной 

промышленности Министерства черной металлургии СССР (1931-) 

Ф. Р-2521, 1157 ед.хр., 1931–1973 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Первоуральский новотрубный завод (1931–1938) 

● Государственный союзный Первоуральский новотрубный завод (1938–1942) 

● Государственный союзный Первоуральский ордена Ленина новотрубный завод 

(1942–1943) 

● Первоуральский ордена Ленина завод № 70 (1943–30.03.1945) 

● Государственный союзный Первоуральский ордена Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени новотрубный завод (31.03.1945–09.02.1948) 

● Государственный союзный Первоуральский ордена Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени новотрубный завод им. И.В. Сталина (10.02.1948–01.01.1961) 

● Государственный союзный Первоуральский ордена Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени новотрубный завод (01.01.1961–) 

Приказы по основной деятельности, годовые планы и лимиты по труду, 

должностные инструкции, утвержденные нормы выработки и расценки, годовые 

бухгалтерские отчеты, соцобязательства, документы завкома. 

 

Первоуральский старотрубный завод Главного управления трубной 

промышленности Министерства черной металлургии СССР (1917–1972) 

Ф. Р-219, 718 ед.хр., 1917–1973 гг., оп. 2: 1, 2 

Шайтанский чугунно-литейный завод входил в состав Акционерного общества 

Шайтанских горных заводов. Национализирован 2 сентября 1920 г., как самостоятельное 

предприятие существовал до 1972 г., в 1973 г. влился в Первоуральский новотрубный 

завод. 

Переименования: 

● Шайтанский чугунно-литейный завод (1917–1919) 

● Первоуральский металлургический и металлообрабатывающий завод 

цельнотянутых труб (02.09.1920–1935) 

● Первоуральский старотрубный завод (1935–1972) 

Оп. 1. 1917–1973 гг. Приказы и распоряжения, переписка по основной 

деятельности, техпромфинпланы, сметы расходов, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, документы завкома профсоюза. 

Оп. 2. 1917–1923 гг. Списки рабочих, лицевые счета рабочих и служащих, 

расчетные ведомости на выдачу зарплаты. 

 

Полевско-Северский завод Свердловского горно-металлургического треста 

«Гормет» (1917–1925) 

Ф. Р-174, 140 ед.хр., 1917–1925 гг., оп. 1, 1л  

Национализирован 20 декабря 1917 г. Направление деятельности: производство 

медной и железной проволоки, гвоздей, выплавка меди. В 1923 г. вошел в состав 

Сысертского завода на правах цеха. Закрыт в апреле 1925 г. как устаревший. 

Переименования: 
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● Полевской завод акционерного общества Сысертского горного округа (25.10.1917–

20.12.1917) 

● Полевской завод Сысертского горного округа (20.12.1917–01.03.1920) 

● Полевской завод треста «Гормет» (01.03.1920–01.04.1920) 

● Полевско-Северский завод треста «Гормет» (01.04.1920–15.11.1925) 

Оп. 1. 1917-1925 гг. Постановления управления по основной деятельности и 

личному составу, сметы, балансы, книги регистрации несчастных случаев, штатные 

расписания, переписка с управлением Сысертского горного округа, протоколы общих 

собраний профсоюза техников Урала, заседаний фабзавкома, списки рабочих и служащих. 

Оп. 1л. 1917-1924 гг. Списки личного состава, книги лицевых счетов, табели учета 

рабочего времени, расчетные ведомости по начислению зарплаты. 

 

Управление Ревдинского металлургического завода акционерного общества «Лена 

Голдфилдс Лимитед», Ревдинский завод Уральской области (1925–1930) 

Ф. Р-601, 308 ед.хр., 1922–1930 гг., оп. 1 

Образовано 15 ноября 1925 г. в связи с передачей Ревдинского завода в концессию 

английскому акционерному обществу. Ликвидировано 14 августа 1930 г. в связи с 

окончанием срока концессии. 

Распоряжения и циркуляры завода; доклады и месячные сведения о деятельности 

завода; штатные расписания, удостоверения, расчетные ведомости и др. документы по 

личному составу; переписка с предприятиями по производственным вопросам. 

 

4.12.3.3.5. ЛАБОРАТОРИИ 

 

Ревдинская химическая лаборатория, Ревдинский завод Уральской области [1916–

1924] 

Ф. Р-1677, 1 ед.хр., 1916–1924 гг., оп. 1 

Журнал записи анализов полезных ископаемых. 

 

Уральская золотоплатиновая лаборатория Районного управления 

золотоплатиновыми приисками Урала (Райзолото) Горного совета ВСНХ РСФСР, 

г. Екатеринбург (1917–1920) 

Ф. Р-1658, 4 ед.хр., 1918–1920 гг. оп. 1 

Акты и сведения о золоте, платине, серебре, эвакуированных из г. Екатеринбурга; 

книга прихода и расхода металлов, требовательные ведомости на выдачу зарплаты. 

 

4.12.3.4. ПРЕДПРИЯТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

4.12.3.4.1. ТРЕСТЫ, АГЕНТСТВА ТРЕСТОВ 

 

Государственный Уральский трест сельскохозяйственного машиностроения 

«Уралсельмаш» Всесоюзного объединения сельскохозяйственного машиностроения 

«Союзсельмаш», г. Свердловск (1925–1933) 

Ф. Р-52, 629 ед.хр., 1924–1933 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральское акционерное общество сельскохозяйственного машиностроения 

«Уралсельмаш» (18.02.1925–04.02.1930) 

● Государственный промышленный трест Уральских заводов сельскохозяйственного 

машиностроения «Уралсельмаш» (04.02.1930–01.12.1930) 

● Государственный Урало-Сибирский трест сельскохозяйственного машиностроения 

«Востсельмаш» (21.10.1931–10.01.1932) 
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● Государственный Уральский трест сельскохозяйственного машиностроения 

«Уралсельмаш» (10.01.1932-31.08.1933) 

Постановления, циркуляры ВСНХ, Уралоблисполкома, Уралоблсовнархоза об 

организации сельскохозяйственного машиностроения, уставы акционерного общества 

«Уралсельмаш», треста «Востсельмаш», приказы, распоряжения по личному составу, в 

т.ч. предприятий, циркуляры правлений, стенограммы конференций, протоколы 

заседаний комитета по регулированию снабжения, производственно-технических 

совещаний, докладные записки о состоянии механизации сельского хозяйства, 

пятилетние планы, производственные программы, финансовые планы, сметы, штаты 

трестов и заводов, акты испытания техники, обследования заводов, документы об 

изобретательстве, переписка о реконструкции и капитальном строительстве, учебные 

программы, списки работников акционерного общества, предприятий, личные дела 

сотрудников. 

 

Урало-Сибирское областное агентство Всероссийского государственного треста 

пробочной и пробково-изоляционной промышленности «Центрпробизоль», 

г. Свердловск (01.10.1925–1926) 

Ф. Р-1482, 11 ед.хр., 1925–1926 гг., оп. 1 

Циркуляры, распоряжения правления, протоколы заседаний, отчеты, балансы, 

главные книги, лицевые счета. 

 

4.12.3.4.2. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, КОНТОРЫ, 

ОТДЕЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

Уральская областная контора Всесоюзного объединения машиностроительной и 

металлообрабатывающей промышленности (Машинообъединение), г. Свердловск 

(1923–1930) 

Ф. Р-169, 175 ед.хр., 1924–1930 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральское представительство Металлургического синдиката Центрального района 

(Металлосиндикат) (01.09.1923–01.10.1924) 

● Уральская областная контора Металлургического синдиката Центрального района 

(Металлосиндикат) (01.10.1924–1927) 

● Уральская контора Всесоюзного объединения машиностроительной и метизной 

промышленности (УралоВОМП) (1927–22.10.1930) 

● Уральская областная контора Всесоюзного объединения машиностроительной и 

металлообрабатывающей промышленности (Машинообъединение) (22.10.1930–1930)  

Протоколы заседаний правления, распоряжения по конторе треста, циркуляры, 

главные бухгалтерские отчеты, главные книги, списки личного состава. 

 

Уральское отделение Всесоюзного объединения по производству машин и 

оборудования для промышленности стройматериалов и механизмов для 

строительных работ «Союзстромстроймашина», г. Свердловск (1929–1932) 

Ф. Р-213, 140 ед.хр., 1929–1932 гг., оп. 4: 1-4 

Переименования: 

● Уральское отделение Акционерного общества по механизации строительных работ 

и эксплуатации строительных машин Государственного промышленного треста 

«Строймеханизация» (21.08.1929–1930) 

● Уральское отделение Всесоюзного объединения по производству машин и 

оборудования для промышленности стройматериалов и механизмов для строительных 

работ «Союзстромстроймашина» (1930–06.1932) 

Оп. 1. 1929-1930 гг. Приказы по основной деятельности, переписка. 
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Оп. 2. 1930-1931 гг. Приказы по основной деятельности, переписка. 

Оп. 3. 1931 г. Приказы, распоряжения, протоколы технических совещаний, дела по 

искам к учреждениям и частным лицам, штатные расписания, переписка, протоколы 

общих собраний, коллективные договоры. 

Оп. 4. 1931-1932 гг. Приказы по основной деятельности, договоры, судебные дела, 

штатные расписания, переписка, списки сотрудников, личные листки по учету кадров. 

 

Производственно-техническое объединение по ремонту и модернизации 

электрооборудования «Уралэлектроремонт» Всесоюзного объединения 

«Главэлектроремонт» Министерства электротехнической промышленности СССР 

(1966–) 

Ф. Р-469, 92 ед.хр., 1966–1974 гг., оп. 1 

Создано 28 сентября 1966 г. в г. Свердловске в целях организации 

централизованного ремонта и модернизации промышленного электрооборудования для 

предприятий всех отраслей промышленности в Уральском, Западно-Сибирском 

экономических районах и Башкирской АССР. В составе объединения производственные 

электроремонтные участки, Пермский электротехнический завод. 

Приказы, распоряжения, переписка по основной деятельности, годовые планы по 

труду, производству, годовые отчеты по кадрам, годовые бухгалтерские отчеты 

объединения и участков, завода, списки рабочих и служащих. 

 

4.12.3.4.3. ЗАВОДЫ 

 

Алапаевский завод «Стройдормаш» Научно-производственного объединения 

«Энергомаш» Министерства энергетики и электрификации СССР, г. Алапаевск 

Свердловской области (1941–) 

Ф. Р-2539, 842 ед.хр., 1944–1992 гг., оп. 1  

Образован 28 декабря 1941 г. на базе эвакуированного Опытного завода НИИ 

инженерной техники Красной армии и Алапаевского горпромкомбината. С 1946 г. 

производил строительные машины, с 1957 г. - бурильно-крановые машины. 

Переименования: 

● Опытный завод НИИ инженерной техники Красной армии (28.12.1941–10.04.1942) 

● Ремонтно-производственная база Главного военно-инженерного управления 

Красной армии (20.04.1942–11.08.1943) 

● Завод № 1 Главного военно-инженерного управления Красной армии (11.08.1943–

01.03.1946) 

● Военно-механический завод № 1 Главного строительно-квартирного управления 

Министерства Вооруженных сил СССР (01.03.1946–20.03.1948) 

● Военно-механический завод № 152 Главвоенстроя Министерства обороны СССР 

(20.03.1948–17.08.1956) 

● Завод строительно-дорожных машин «Стройдормаш» (17.08.1956–01.01.1957) 

● Алапаевский машиностроительный завод (01.01.1957–08.12.1965) 

● Завод строительно-дорожных машин «Стройдормаш» (08.12.1965–10.08.1989) 

● Алапаевский завод «Стройдормаш» (10.08.1989–30.12.1992) 

Приказы по основной деятельности, протоколы производственных совещаний, 

акты испытания продукции, внедрения новой техники, техпромфинпланы, годовые 

утвержденные технико-экономические показатели, книги записи несчастных случаев, 

нормы выработки, сметы расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские 

отчеты, коллективные договоры, документы о соцсоревновании, книги учета 

передовиков, новаторов производства, списки работников. 
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Первоуральский завод горного оборудования Государственного союзного 

Уральского треста по добыче и обогащению железных, хромитовых и марганцевых 

руд «Уралруда» Главного управления горнорудной промышленности (Главруда) 

Министерства черной металлургии СССР (1941-) 

Ф. Р-2649, 195 ед.хр., 1942–1972 гг., оп. 1 

Завод возник на базе Гологорского хромитового рудника. В 1941 г. на базе 

закрытого рудника был размещен эвакуированный из Кривого Рога авторемонтный завод. 

С 1949 г. завод полностью перешел на изготовление горно-шахтного и обогатительного 

оборудования.  

Переименования: 

● Гологорский авторемонтный завод (01.10.1941–14.02.1957) 

● Первоуральский завод горного оборудования (14.02.1957-) 

Приказы, распоряжения по основной деятельности, протоколы технических 

совещаний, лимиты по труду, финпланы, балансы доходов и расходов, годовые 

статотчеты, сметы административно-управленческих расходов, штатные расписания, 

коллективные договоры, соцобязательства, списки лучших людей завода, протоколы 

заседаний завкома. 

См. также ф. Р-1970. 

 

Полевской машиностроительный завод Главного управления подъемно-

транспортного машиностроения Министерства тяжелого, энергетического и 

транспортного машиностроения СССР (01.07.1942–) 

Ф. Р-2473, 414 ед.хр., 1945–1973 гг., оп. 1  

В 1941 г. в г. Полевской был эвакуироваван Московский машиностроительный 

завод «Красный металлист». На базе оставшегося оборудования реэвакуированного завода 

в 1942 г. был создан Полевской завод «Красный металлист». В 1961 г. был объединен с 

Заводом оцинкованной посуды (до 1950 г. - Металлозавод № 8). Основная продукция – 

подъемно-транспортное оборудование. 

Переименования: 

● Полевской завод «Красный металлист» (01.07.1942–01.04.1961) 

● Полевской машиностроительный завод (01.04.1961–) 

Протоколы производственных совещаний, приказы, распоряжения по 

производственной деятельности, годовые планы, отчеты, переписка, сметы расходов, 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, журналы регистрации 

рацпредложений, соцобязательства, коллективные договоры, протоколы профсоюзных 

собраний, конференций, книги учета участников соревнования за звание «Ударник 

коммунистического труда». 

 

Свердловский вагоно-ремонтный завод им. Воеводина Наркомата путей сообщения 

СССР, г. Свердловск ([1928]–1941) 

Ф. Р-533, 740 ед.хр., 1928–1941 гг., оп. 2: 1, 1л  

Начал работу в 1928 г. как вагоностроительный завод. Приказом № 752 ГКО от 

9 октября 1941 г. на базе эвакуированных из Москвы завода № 37 им. Орджоникидзе, 

автомобильного завода им. КИМ и Свердловского завода им. Воеводина был создан 

единый завод № 37. 

Переименования: 

 Свердловский вагоностроительный завод (1928-05.11.1937) 

 Свердловский вагоно-ремонтный завод им. Воеводина (01.06.1933-09.10.1941) 

Оп. 1. 1928-1941 гг. Приказы по основной деятельности и личному составу, 

протоколы производственных совещаний, финансовые балансы, отчеты по 

капстроительству, альбомы чертежей вагонов, штатные расписания, книга 
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регистрации несчастных случаев, расценки на работы, списки стахановцев, домовые 

книги. 

Оп. 1л. 1928-1941 гг. Ведомости по начислению зарплаты, приказы по личному 

составу, расчетные ведомости, табели по учету рабочего времени, списки рабочих и 

служащих, личные дела. 

 

Свердловский завод коммунального машиностроения Всесоюзного промышленного 

объединения «Союзкоммунмаш» Министерства строительного, дорожного и 

коммунального машиностроения СССР (1943-) 

Ф. Р-2526, 351 ед.хр., 1944–1972 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Свердловский ремонтно-механический завод (21.10.1943–11.05.1950) 

● Свердловский машиностроительный завод (11.05.1950–01.01.1957) 

● Свердловский завод коммунального машиностроения (01.01.1957–) 

 Распоряжения по основной деятельности, производственные планы, планы по 

труду, годовые статистические и бухгалтерские отчеты, лимитные расписания и 

сметы административно-управленческих расходов, планы и отчеты по новой технике, 

документы по соцсоревнованию. 

 

Свердловский завод торгового машиностроения Министерства машиностроения для 

легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР (1941-) 

Ф. Р-2171, 705 ед.хр., 1941–1970 гг., оп. 1  

Организован в 1941 г. на базе Ленинградского завода торгового машиностроения 

«Красная звезда». 

Переименования: 

● Свердловский завод торгового машиностроения № 539 «Красная Звезда» (1941–

14.06.1944) 

● Свердловский завод № 146 (14.06.1944–04.08.1955) 

● Свердловский завод торгового машиностроения (04.08.1955–) 

Приказы по основной деятельности, планы производства, отчеты, коллективные 

договоры, документы о соцсоревновании, внедрении новой техники, планы и отчеты по 

рационализации и изобретательству, протоколы профсоюзных собраний. 

 

Государственный союзный завод № 28 Министерства строительного и дорожного 

машиностроения СССР, г. Свердловск (1941-) 

Ф. Р-607, 117 ед.хр., 1941–1946 гг., оп. 3: 1-3 

В конце 1941 г. завод № 28 им. Орджоникидзе НКАП был эвакуирован из Москвы 

в г. Свердловск. Производил авиационные винты, с 1946 г. добавилось производство 

моторов постоянного тока, обувных прессов. В 1946 г. производственная программа 

винтов была передана на заводы № 27, № 467 МАП. В июне 1946 г. завод № 28 МАП 

передан в систему МСиДМ, с 1946 г. освоено производство пневматических машин. 

Оп. 1. 1941-1946 гг. Приказы по по основной деятельности, проекты 

реконструкции завода, переписка о восстановлении завода на новой площадке, отчеты о 

несчастных случаях, паспорта завода, цехов, годовые бухгалтерские отчеты, штатные 

расписания. 

Оп. 2. 1942-1946 гг. Книга бухгалтерского учета готовой продукции, переписка с 

Наркоматом авиационной промышленности, показатели опытной мастерской, отчеты 

цехов, положение, штаты ОРСа, переписка по жилищному вопросу. 

Оп. 3. 1941-1946 гг. Краткая характеристика работы завода по созданию 

конструкции, технологии и процесса производства воздушных винтов за 1913-1943 гг., 

годовые отчеты по основной деятельности, летным испытаниям, переписка директора 

завода, штатные расписания, документы о реконструкции завода, паспорт завода, 
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годовой бухгалтерский отчет, фотографии схем, чертежей, производственных 

процессов, цехов, список работников, представленных на соискание Сталинской премии. 

 

Свердловский ордена Трудового Красного Знамени инструментальный завод 

Управления машиностроения СНХ Средне-Уральского экономического района 

(1941-) 

Ф. Р-2041, 51 ед.хр., 1941–1963 гг., оп. 2: 1, 2  

Инструментальный завод № 73 создан в декабре 1941 г. в г. Свердловске на базе 

эвакуированного оборудования, специализировался на выпуске снарядов для реактивных 

установок «Катюша». Свердловский инструментальный завод создан в ноябре 1941 г., 

выпускал сложный режущий и мерительный инструмент. В 1947 г. заводы объединены в 

Свердловский ордена Трудового Красного Знамени инструментальный завод 

Министерства станкостроения СССР. В 1957 г. завод передан в ведение Свердловского, с 

1962 г. Средне-Уральского совнархоза. 

Оп. 1. 1941-1963 гг. Приказы по основной деятельности, годовые отчеты по 

основной деятельности, капстроительству, паспорта завода. 

Оп. 2. 1942-1946 гг. Приказы по основной деятельности, годовые бухгалтерские 

отчеты. 

 См. также ф. Р-2311. 

 

Уральский завод бурового машиностроения Министерства тяжелого 

машиностроения СССР, п.г.т. Верхние Серги Свердловской области (1917–) 

Ф. Р-2572, 1293 ед.хр., 1932–1992 гг., оп. 1 

В 1742 г. Н.Н. Демидовым был основан Верхнесергинский железоделательный 

завод. До 1917 г. завод состоял в системе Сергинско-Уфалейских горных заводов. 

Национализирован в 1917 г. С 1932 г. завод начал производство бурового режущего 

инструмента для бурения твердых горных пород. 

Переименования: 

● Верхнесергинский машиностроительный завод (1917-1941) 

● Верхнесергинский механический завод бурового оборудования и инструмента 

(1941–08.08.1943) 

● Государственный союзный завод № 424 (08.08.1943–01.12.1948) 

● Верхнесергинский машиностроительный завод (01.12.1948–14.03.1966) 

● Верхнесергинский долотный завод (14.03.1966–14.01.1987) 

● Уральский завод бурового машиностроения (14.01.1987–) 

Приказы и распоряжения по основной деятельности, техпромфинпланы завода, 

планы производства и себестоимости продукции, статотчеты, положения о 

премировании, утвержденные нормы времени и расценок по цехам завода, сметы и 

штатные расписания, годовые планы и лимиты по труду и зарплате, документы о 

соцсоревновании, коллективные договоры, книги регистрации изобретений и 

рацпредложений, документы по развитию и внедрению новой техники, годовые 

бухгалтерские отчеты, отчеты о несчастных случаях, планы подготовки и повышения 

квалификации кадров, документы по работе профсоюзного комитета. 

 См. также ф. Р-30. 

 

Уральский ордена Трудового Красного Знамени, ордена Ленина завод химического 

машиностроения им. 50-летия СССР Министерства химического и нефтяного 

машиностроения СССР (1941-) 

Ф. Р-2028, 1087 ед.хр., 1941–1970 гг. оп. 3: 1-3 

Основан в августе 1941 г. на базе эвакуированного Киевского завода «Большевик». 

Переименования: 
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● Завод № 726 Наркомата минометного вооружения СССР, с сентября 1945 г. ордена 

Трудового Красного Знамени (01.08.1941–01.03.1946) 

● Уральский ордена Трудового Красного Знамени завод химического 

машиностроения «Уралхиммаш», с января 1971 г. ордена Ленина, с декабря 1972 г. им. 50-

летия СССР (01.03.1946–) 

Оп. 1. 1941-1960 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, 

протоколы совещаний при директоре, отчеты, доклады, справки о работе завода, книга 

основных показателей, техпромфинпланы, переписка, штатные расписания, сметы 

расходов, годовые бухгалтерские отчеты, коллективные договоры, соцобязательства, 

списки специалистов, передовиков производства, рукопись И.Г. Носкова «История 

Уралхиммашзавода». 

Оп. 2. 1943-1963 гг. Протоколы заседаний завкома, профсоюзных конференций, 

цеховых комитетов, товарищеских судов, совета социального страхования, заключения 

по несчастным случаям, распоряжения, отчеты, газеты «Мартен», «За химическое 

машиностроение». 

Оп. 3. 1961-1970 гг. Приказы и распоряжения по основной деятельности, 

техпромфинпланы, лимиты по труду, себестоимости и выпуску продукции, комплексные 

планы цехов, журнал регистрации рацпредложений, соцобязательства, штатные 

расписания, коллективные договоры, положения об отделах, годовые бухгалтерские 

отчеты, газета «За химическое машиностроение», списки передовиков и новаторов 

производства, протоколы заседаний завкома. 

 

4.12.3.4.4. РЕМОНТНО-СБОРОЧНЫЕ ДЕПО 

 

Ремонтно-сборочное депо Всероссийского государственного объединения по 

производству и распределению швейных машин и частей к ним «Главшвеймашина», 

г. Екатеринбург (1919–[1923]) 

Ф. Р-78, 12 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 2: 1, 2 

 С 1919 г. осуществляло учет и распределение швейных машин и запасных частей 

на территории Екатеринбургского уезда. подчинялось Екатеринбургскому отделению 

Правительственного правления по делам компании «Зингер», с 1920 г. - 

Екатеринбургскому отделу. 

Оп. 1. 1920-1923 гг. Положения об объединении, комиссиях, инспекциях, сведения о 

работе депо, коллективный договор, переписка по личному составу, ведомости по 

начислению заработной платы. 

Оп. 2. 1919-1922 гг. Переписка по личному составу, удостоверения сотрудников. 

 

 

4.12.3.5. ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Бобровский изоляционный завод Министерства электротехнической 

промышленности СССР (1941–) 

Ф. Р-2564, 172 ед.хр., 1943–1970 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Бобровский лесохимический завод (01.12.1941–01.05.1942) 

● Государственный союзный завод № 722 (01.05.1942–10.06.1954) 

● Бобровский изоляционный завод (10.06.1954–) 

Приказы по основной деятельности, техпромфинпланы, планы производства, 

штатные расписания, отчеты, коллективные договоры, протоколы заседаний завкома, 

списки руководителей и ИТР, очерк истории завода. 
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Свердловский приборостроительный завод СНХ Свердловского экономического 

административного района, г. Свердловск (1933-) 

Ф. Р-2015, 276 ед.хр., 1935–1958 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Государственный завод «Метрон» Наркомата тяжелой промышленности (1933–

1936) 

● Завод № 214 Наркомата оборонной промышленности СССР, с 1939 г. Наркомата 

авиационной промышленности СССР, с 1946 г. Министерства авиационной 

промышленности СССР, с июля 1957 г. Управления оборонной промышленности СНХ 

Свердловского экономического административного района(1937–1958) 

● Свердловский приборостроительный завод СНХ Свердловского экономического 

административного района (1958–) 

Приказы, распоряжения по основной деятельности, годовые планы и отчеты 

заводов «Метрон», № 214, паспорта заводов, титульные списки, рацпредложения, 

доклады директора, переписка, штатные расписания. 

 

Уральский государственный союзный завод отопительно-вентиляторного 

оборудования Министерства промышленности строительных материалов СССР, 

г. Асбест Свердловской области (1941–1951) 

Ф. Р-1163, 195 ед.хр., 1936-1951 г., оп. 1 

Переименования: 

● Государственный союзный механический завод № 1 (20.09.1941-30.12.1947) 

● Уральский государственный союзный завод отопительно-вентиляторного 

оборудования (30.12.1947–28.02.1951) 

Приказы, распоряжения по основной деятельности, протоколы технических 

совещаний, титульные списки по строительству, отчеты о выполнении плана по 

боеприпасам и отгрузке спецпродукции, альбомы чертежей выпускаемой продукции, 

личные дела рабочих и служащих.  

 

4.12.3.6. ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

4.12.3.6.1. ТРЕСТЫ 

 

Государственный всесоюзный трест по производству биметаллических изделий 

«Биметалл» Главного Управления по цветным металлам, золоту, платине и редким 

металлам (Главцветметзолото), г. Свердловск (1932–1934) 

Ф. Р-306, 345 ед.хр., 1932–1934 гг., оп. 1  

Образован 9 октября 1932 г. для организации производства и контроля за 

деятельностью предприятий биметаллических изделий. Ликвидирован 13 июня 1934 г. 

Переименования: 

● Свердловская контора Государственного всесоюзного треста по производству 

биметаллических листов, труб и проволоки «Биметалл» (09.10.1932–13.11.1933) 

● Государственный всесоюзный трест по производству биметаллических изделий 

«Биметалл» (13.11.1933–13.06.1934) 

Устав, приказы и распоряжения по основной деятельности и личному составу, 

протоколы заседаний правления, совещаний, планы, сметы, отчеты, акты о передаче 

предприятий, списки сотрудников, иностранных специалистов, личные дела и карточки 

сотрудников. 

 

Свердловский трест металлообрабатывающей промышленности «Металлотрест» 

Свердловского областного управления местной и топливной промышленности, 

г. Свердловск (01.11.1945-27.02.1959) 
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Ф. Р-2003, 222 ед.хр., 1945–1959 гг., оп. 1 

Организован 1 ноября 1945 г. Направление деятельности – производство и сбыт 

металлоизделий. Ликвидирован 27 февраля 1959 г. с передачей предприятий в ведение 

Управления металлообрабатывающей промышленности. 

Устав треста, приказы и распоряжения по тресту, производственные планы, 

годовые отчеты треста и предприятий, переписка, сметы, штатные расписания, списки 

руководящих работников, молодых специалистов, соцобязательства. 

 

4.12.3.6.2. ЗАВОДЫ 

 

Алапаевский станкостроительный завод Главного управления по производству 

автоматических линий Министерства станкостроительной и инструментальной 

промышленности СССР, г. Алапаевск Свердловской области (1940–) 

Ф. Р-2555, 302 ед.хр., 1940–1970 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Алапаевский завод револьверных станков и автоматов (1940–1946) 

● Алапаевский станкостроительный завод (1946–) 

Приказы и распоряжения директора завода по основной деятельности, 

техпромфинпланы завода, годовые отчеты по основной деятельности, годовые 

бухгалтерские отчеты, документы по рационализации и изобретательству, штатные 

расписания, расчеты производственной мощности завода, коллективные договоры. 

 

Березовский завод строительных конструкций Министерства энергетики и 

электрификации СССР (1944-) 

Ф. Р-2488, 549 ед.хр., 1944–1973 гг., оп. 1 

Образован 11 июля 1944 г. для производства железобетонных конструкций и 

деталей, деревоконструкций, минеральных изделий из стекловолокна для тепловых 

электростанций и жилищно-бытового строительства. 

Приказы завода по основной деятельности, годовые бухгалтерские отчеты, 

техпромфинпланы, анализы производственно-финансовой деятельности, сметы расходов 

и штатные расписания. 

 

Свердловский завод металлоконструкций Научно-производственного объединения 

«Энергостройпром» (1949–) 

Ф. Р-2732, 166 ед.хр., 1949–1980 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Центральная ремонтно-механическая мастерская Главэлектросетьстроя 

(01.09.1949–31.12.1951) 

● Свердловский завод металлоконструкций (31.12.1951–) 

Техпромфинпланы, годовые бухгалтерские отчеты, штатные расписания, 

статотчеты о несчастных случаях, соцобязательства, документы профкома. 

 

Завод стальных канатов «Сталькан» Управления по сооружению канатно-

подвесных дорог (Уралподкандор), г. Свердловск (04.01.1920–) 

Ф. Р-538, 4 ед.хр., 1921–1922 гг., оп. 1 

Постановления, распоряжения, циркулярные письма и приказы Промышленного 

Бюро ВСНХ на Урале, список рабочих канатного и вспомогательного цехов завода, 

заявления и удостоверения рабочих и служащих завода. 

См. также ф. Р-347. 

 

4.12.3.7. ПРЕДПРИЯТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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4.12.3.7.1. ТРЕСТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ ТРЕСТОВ, ПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

Всесоюзный трест основной химической промышленности «Востокохим» Народного 

комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1920–1937) 

Ф. Р-123, 3885 ед.хр., 1918–1937 гг., оп. 5: 1-5 

 «Райхимоснов» образовано в 1920 г. для объединения действующих и находящихся 

на консервации заводов. Имело Московское и Сибирское отделения, Туркестанское, 

Пермское, Вятское, Челябинское представительства. Предприятия производили соду, 

хромпик, серную, соляную, азотную кислоты, купоросное масло, медный купорос, 

суперфосфат, динамит. 

Переименования: 

● Районное правление уральских заводов основной химической промышленности 

«Райхимоснов» (1920–18.05.1922) 

● Управление уральских объединенных заводов основной химической 

промышленности «Уралхим» (18.05.1922–1925) 

● Уральское отделение Севхимтреста (1925–1929) 

● Правление Севхимтреста ВСНХ СССР (1929–1930) 

● Уральское отделение Всесоюзного объединения химической промышленности 

«Всехимпром» (1930–1931) 

● Всесоюзное объединение основной химической промышленности на Урале 

«Уралосновхим» ВСНХ СССР (1931–1935) 

● Всесоюзный трест основной химической промышленности «Востокохим» НКТП 

СССР (1935–1937) 

Оп. 1, т. 1, 2. 1920–1937 гг. Циркуляры о найме рабочих, уставы, положения об 

отделах, документы съездов, конференций, протоколы совещаний, заседаний правления, 

приказы, распоряжения по основной деятельности и личному составу, сметы, 

производственные программы, годовые отчеты треста, финансовые отчеты 

предприятий, проекты заводов, карточки учета оборудования, статотчеты, переписка. 

Оп. 2. 1922–1937 гг. Трудовые списки, личные дела сотрудников управлений 

«Уралхим», объединения Бондюжских химических им. Л. Я. Карпова заводов, объединения 

химических заводов и фосфоритных рудников Волжско-Камского района «Фосфата-

тук», московского представительства треста «Севхимтрест», уральского отделения 

«Всехимпром», «Уралосновхима», «Востокохима». 

Оп. 3. 1922–1927 гг. Выписки из протоколов заседаний правления, годовые 

финансовые отчеты, уставы акционерных обществ, переписка, документы 

деятельности комиссий, сведения о состоянии предприятий, зарубежных связях, личном 

составе предприятий, списки служащих треста, членов РКП(б), ВКП(б). 

Оп. 4. 1927–1937 гг. Приказы ВСНХ СССР, документы о строительстве и 

деятельности предприятий, переписка, сведения по личному составу. 

Оп. 5. 1927–1937 гг. Постановления, распоряжения треста по основной 

деятельности, переписка по личному составу. 

 

Уральское краевое отделение Государственного треста резиновой промышленности 

«Резинотрест», г. Свердловск (1922–1930) 

Ф. Р-200, 44 ед.хр., 1922–1931 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Екатеринбургское отделение государственного треста резиновой промышленности 

«Резинотрест» (10.11.1922–10.12.1924) 

● Свердловское торговое отделение Резинотреста (10.12.1924–31.07.1926) 

● Уральское краевое отделение Резинотреста (31.07.1926–10.10.1930) 
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Распоряжения, циркуляры, протоколы совещаний отделения, переписка об 

организации отделения, годовые отчеты, книга главная, документы по личному составу.  

 

Правление объединенными предприятиями силикатной и химической 

промышленности в Екатеринбургской губернии (Силикатхимкуст), г. Екатеринбург 

(1921–1923) 

Ф. Р-1297, 9 ед.хр., 1921–1923 гг., оп. 1 

Приказы, распоряжения, протоколы заседаний правления, расчетные ведомости. 

 

4.12.3.7.2. ЗАВОДЫ 

 

Красноуральский химический завод Главного управления химической 

промышленности Министерства химической промышленности СССР (1934–1957) 

Ф. Р-2420, 95 ед.хр., 1934–1957 гг., оп. 1 

В июле 1957 г. вошел в состав Красноуральского медеплавильного комбината. 

Переименования: 

● Управление строительством Красноуральского химического комбината 

«Красноуральскхимстрой» (1934–1938) 

● Красноуральское управление по строительству и эксплуатации химического 

комбината Главхимпрома НКТП СССР (1938–1942) 

● Завод № 758 (1942–1948) 

● Красноуральский химический завод (1948–1957) 

Приказы, распоряжения по основной деятельности, годовые бухгалтерские 

отчеты, статотчеты, протоколы заседаний комиссии по рационализации, решения, 

постановления заводских совещаний, коллективные договоры. 

См. также ф. Р-2421. 

 

Свердловский автогенный завод № 3 Главного управления кислородной 

промышленности Министерства химической промышленности СССР (1940-1949) 

Ф. Р-2376, 24 ед.хр., 1940–1948 гг., оп. 1 

Построен в 1940 г. Вырабатывал ацетилен и карбид. В 1949 г. влит в Свердловский 

автогенный завод № 1. 

Положение о заводе, планы по различным показателям работы и отчеты о их 

выполнении, сметы расходов, штатные расписания, документы о соцсоревновании, 

рационализаторству и изобретательству, переписка с вышестоящими организациями по 

основным вопросам работы, коллективный договор. 

См. также ф. Р-2375. 

 

Свердловский завод медицинских препаратов Главного управления по производству 

синтетических лекарственных средств Министерства медицинской 

промышленности СССР (1947–) 

Ф. Р-2317, 779 ед.хр., 1947–1974 гг., оп. 1 

Строительство пенициллинового завода в г. Свердловске утверждено 21 апреля 

1947 г., в 1949 г. выпущен первый советский пенициллин, в 1954 г. получил название 

завода медицинских препаратов. 1 октября 1962 г. объединен со Свердловским химико-

фармацевтическим заводом. В 1978 г. создано Свердловское химико-фармацевтическое 

объединение «Уралсинтез», в котором Свердловский завод медпрепаратов являлся 

головным предприятием, выполняющим функции управления объединением. 

Переименования: 

● Свердловский пеницилиновый завод (21.04.1947–01.01.1949) 

● Завод № 527 (почтовый ящик № 237) (01.01.1949–25.02.1954) 

● Свердловский завод медицинских препаратов (26.02.1954-) 



345 

 
Приказы по основной деятельности, уставы и регистрационные карточки завода, 

годовые бухгалтерские отчеты, штатные расписания, статотчеты. 

 

Свердловский завод пластмасс Главного управления пластмасс и их переработки 

Министерства химической промышленности СССР (1941-) 

Ф. Р-2064, 648 ед.хр., 1941–1970 гг., оп. 1 

Основан в августе 1941 г. на базе Охнинского химического комбината и 

Любачанского завода пластмасс. 

Годовые техпромфинпланы, статотчеты, плановые показатели завода, 

технические отчеты, протоколы, документы по внедрению новой техники, положения о 

премировании рабочих и служащих, сметы расходов и штатные расписания, 

коллективные договоры, бухгалтерская отчетность. 

 

Свердловский химико-фармацевтический завод Управления химической 

промышленности СНХ Средне-Уральского экономического района (1930-1962) 

Ф. Р-2316, 284 ед.хр., 1936–1962 гг., оп. 1  

Образован в 1930 г., 1 октября 1962 г. объединен со Свердловским заводом 

медпрепаратов. 

Переименования: 

● Свердловский фармацевтический завод № 8 (1930–1940) 

● Свердловский химико-фармацевтический завод (1940–1962) 

Приказы Наркомздрава и Минздрава РСФСР, Управления химической 

промышленности Свердловского СНХ, годовые техпромфинпланы, годовые финансовые 

планы, технологические инструкции, отчеты научно-исследовательской лаборатории, 

научные статьи, документы о рацпредложениях, статотчеты цехов по производству 

продукции, сметы расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, 

документы по соцсоревнованию. 

См. также ф. Р-2317. 

 

Уральский завод «Полимерконтейнер» Всесоюзного промышленного объединения по 

производству пластмасс и химтары «Союзпластпереработка» Министерства 

химической промышленности СССР, г. Арамиль Свердловской области (1941–) 

Ф. Р-2588, 124 ед.хр., 1941–1973 гг., оп. 1 

Создан в 1941 г. на базе эвакуированного из Киева комбината искусственного 

волокна. В марте 1942 г. завод переоборудован для работы на нужды обороны В 1957 г. 

перешел в ведение Управления химической промышленностью Свердловского СНХ. 

Переименования: 

● Арамильская фабрика искусственного волокна «Арамильволокно» (01.12.1941–

01.03.1942) 

● Завод № 508 (01.03.1942–28.06.1963) 

● Арамильский завод искусственных волокон (28.06.1963–03.03.1977) 

● Уральский завод «Полимерконтейнер» (03.03.1977–) 

Приказы по основной деятельности, техпромфинпланы, технические отчеты, 

статотчеты, штатные расписания, сметы, годовые бухгалтерские отчеты, 

соцобязательства, переписка, договоры о содружестве. 

 

Уральский завод химических реактивов Всесоюзного государственного 

хозрасчетного объединения промышленности химических реактивов и особо чистых 

веществ Министерства химической промышленности СССР, г. Верхняя Пышма 

Свердловской области (1930–) 

Ф. Р-2333, 905 ед.хр., 1932–1991 гг., оп. 1 
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Завод вступил в эксплуатацию в 1930 г. Выпускал соли цветных металлов, др. 

химреактивы для заводов, лабораторий и научно-исследовательских институтов страны, в 

1950-1958 гг. было организовано производство контрольно-измерительных приборов. 

Переименования: 

● Свердловский реактивный завод (1930–1950) 

● Свердловский завод химических реактивов и контрольно-измерительных приборов 

(1950–1957) 

● Свердловский завод химических реактивов (1957–1966) 

● Уральский завод химических реактивов (1966–) 

Приказы и распоряжения по основной деятельности, техпромфинплан, планы по 

выпуску продукции и труду, плановые калькуляции стоимости химпродукции, топливно-

энергетические балансы, нормы расхода сырья, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, документы по внедрению новой техники, соцсоревнованию, 

списки работников завода, протоколы заседаний профкома. 

 

4.12.3.8. ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

4.12.3.8.1. ТРЕСТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ ТРЕСТОВ 

 

Государственный союзный трест по добыче медного и серного колчедана 

«Красноуралмедьруда» Главного управления медеплавильной и меднорудной 

промышленности Урала Народного комиссариата цветной металлургии СССР, 

г. Красноуральск Свердловской области (1937–1945) 

Ф. Р-2415, 105 ед.хр., 1937–1945 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Красноуральский горнорудный трест НКТП СССР (26.11.1937–01.01.1938) 

● Государственный союзный трест по добыче медного и серного колчедана 

«Красноуралмедьруда» (01.01.1938–01.03.1945) 

Утвержденные нормы времени и расценки на разные виды работ, технические 

отчеты рудников треста, сметы расходов, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, документы о ходе социалистического соревнования. 

 

Уральское отделение союзного геологоразведочного треста редких и малых 

металлов, золота и платины (Союзредметгеоразведка), г. Свердловск (1933–

03.03.1935) 

Ф. Р-261, 19 ед.хр., 1933–1935 гг., оп. 1 

Приказы, производственные показатели, балансы, сметы, переписка, расчетные 

ведомости по зарплате. 

 

Уральский государственный горный трест «Уралгортрест» ВСНХ СССР, 

г. Свердловск [1931–1932] 

Ф. Р-602, 5 ед.хр., 1931–1932 гг., оп. 1 

Приказы и распоряжения треста по личному составу, переписка, списки 

персонала. 

 

Государственный всесоюзный уральский трест по добыче медноцинкового и серного 

колчедана «Уралмедьруда» Главного управления медной промышленности 

Народного комиссариата цветной металлургии СССР (1934–1937) 

Ф. Р-322, 1293 ед.хр., 1934–1937 гг., оп. 2: 1, 2  

Образован 10 января 1934 г. в результате разукрупнения треста «Севцветмет». 

Обеспечивал добычу медной руды для предприятий цветной металлургии Урала. 

Ликвидирован 4 декабря 1937 г. 
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Оп. 1. 1934-1938 гг. Циркуляры, приказы, распоряжения, протоколы технических 

совещаний, планы, сметы, балансы, лимиты, отчеты, списки предприятий, акты 

обследования предприятий, годовые бухгалтерские отчеты треста и шахтоуправлений, 

переписка с заводами по использованию иностранных специалистов, спецпереселенцев, 

ликвидационные документы, личные листки, трудовые списки, списки сотрудников,  

Оп. 2. 1931-1938 гг. Списки, характеристики сотрудников, переписка по личному 

составу, справки по стахановскому движению. 

 

Государственный союзный трест по эксплуатации и промышленной разведке редких 

металлов на Урале «Уралредмет» и его предшественник (1936–1942) 

Ф. Р-522, 398 ед.хр., 1936–1942 гг., оп. 1  

В 1936 г. для добычи вольфрама на Урале было создано Управление уральскими 

предприятиями по добыче и скупке руд редких металлов «Уралредметдобычаскупка», в 

ведении находилось 5 рудоуправлений, ликвидировано по приказу НКТП от 9 мая 1938 г. 

17 июня 1938 г. создан Государственный союзный трест по эксплуатации и 

промышленной разведке редких металлов на Урале «Уралредмет». Предприятия треста 

занимались добычей и разведкой вольфрама, висмута, изумруда, шеелита и других редких 

металлов. Ликвидирован 16 февраля 1942 г. 

Уставы, протоколы технических совещаний, приказы по основной деятельности и 

личному составу, годовые планы, отчеты треста и рудоуправлений, обогатительных 

фабрик сметы геологоразведочных работ, балансы по капитальному строительству, 

докладные записки о реконструкции предприятий, акты отвода земельных участков, 

паспорта месторождений, переписка по основной деятельности, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты, расчетные ведомости, списки руководящих работников, 

специалистов, стахановцев, протоколы общих собраний рудников, заседаний месткома. 

Оп. 2. 1937-1942 гг. документов по личному составу передана в ГАДЛССО. 

 

4.12.3.8.2. ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА, ИХ КОНТОРЫ, 

УПРАВЛЕНИЯ, КОМБИНАТЫ 

 

Объединение государственных платиновых предприятий «Уралплатина» Высшего 

совета народного хозяйства, г. Екатеринбург (1918–1928) 

Ф. Р-24, 84 ед.хр., 1918–1931 гг., оп. 1  

Образовано постановлением Президиума ВСНХ от 12 ноября 1921 г. для 

руководства деятельностью рудников и предприятий Урала. Ликвидировано 

постановлением СТО от 10 августа 1928 г. 

Переименования: 

● Отдел золота при Уральском областном правлении национализированных 

предприятий (01.01.1918–01.07.1919) 

● Подотдел золота и платины Бюро отдела металлов ВСНХ на Урале (01.07.1919–

12.11.1921) 

● Объединение государственных платиновых предприятий «Уралплатина» ВСНХ 

(12.11.1921–10.08.1928) 

Устав, постановления о передаче приисков, переписка с управлениями округов, 

годовые отчеты, переписка, протоколы заседаний правления, решения, распоряжения по 

основной деятельности и личному составу, удостоверения сотрудников. 

 

Уральское производственное золотодобывающее объединение «Уралзолото» 

Главного управления драгоценных металлов и алмазов при Совете Министров 

СССР, г. Свердловск (1933–01.12.1991) 

Ф. Р-1630, 2861 ед.хр., 1930–1991 гг. оп. 2: 1, 2 
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Трест «Уралзолото» приступил к деятельности с 14 мая 1933 г., ликвидирован 

12 февраля 1960 г., прииски и рудники треста были переданы в непосредственное 

подчинение Управлению цветной металлургии Свердловского СНХ. 25 ноября 1965 г. 

вновь образован трест «Уралзолото». В 1992 г. объединение «Уралзолото» вошло в состав 

Российской корпорации «Алмаззолото». 

Переименования: 

● Уральский всесоюзный государственный трест по добыче золота и платины 

«Уралзолото» (14.05.1933-10.07.1957) 

● Уральский государственный золотопромышленный трест «Уралзолото» 

(10.07.1957-12.02.1960) 

● Уральский золотопромышленный трест «Уралзолото» (25.11.1965–23.03.1970) 

● Уральский золотодобывающий горно-обогатительный комбинат «Уралзолото» 

(23.03.1970–24.12.1976) 

● Уральское производственное золотодобывающее объединение «Уралзолото» 

(24.12.1976–01.12.1991) 

Оп. 1, т. 1. 1933-1960 гг. Положения о группах треста, приказы, протоколы 

технических совещаний, промфинпланы, годовые бухгалтерские отчеты, стенограммы 

заседаний партийно-хозяйственного актива, планы, отчеты предприятий, стенограммы 

II съезда буровиков, слета стахановцев, протоколы совещаний геологов Урала, планы 

развития золотоплатиновой промышленности, штатные расписания, должностные 

инструкции треста, списки стахановцев; 

т. 2. 1965-1991 гг. Уставы объединения, приказы и распоряжения по основной 

деятельности, протоколы технических совещаний, планы по новой технике, труду, 

охране труда, техпромфинпланы, штатные расписания, статотчеты, документы о 

работе постоянных комиссий, годовые бухгалтерские отчеты, итоги соцсоревнования, 

документы профкома, старательских артелей. 

Оп. 2. 1933-1959 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, штатные 

расписания треста, предприятий, статотчеты о составе кадров, списки руководителей, 

специалистов треста, приисковых управлений с полными анкетными данными. 

Оп. 1л. 1977-1983 гг. документов по личному составу передана в ГАДЛССО. 

 

Уральское групповое управление «Уралминсырье» Всесоюзного объединения горной 

промышленности по добыче, переработке и сбыту неметаллических ископаемых 

ВСНХ СССР, г. Свердловск (1924–1931) 

Ф. Р-206, 454 ед.хр., 1924–1931 гг., оп. 1 

«Уралгортехконтора» образована 16 января 1924 г. для организации и проведения 

разведки и добычи нерудных полезных ископаемых. 

Переименования: 

● Уральская областная государственная горно-техническая контора 

«Уралгортехконтора» Уралоблсовнархоза (16.01.1924–24.12.1928) 

● Уральский областной государственный горно-разведочный и рудоминеральный 

трест «Уралгортрест» ВСНХ РСФСР (24.12.1928–06.05.1930) 

● Всесоюзный трест по добыче и переработке минерального сырья «Уралминсырье» 

Государственного всесоюзного объединения горной промышленности по добыче, 

переработке и сбыту неметаллических ископаемых «Минералруд» ВСНХ СССР 

 (06.05.1930-01.08.1930) 

● Уральское групповое управление «Уралминсырье» Всесоюзного объединения 

горной промышленности по добыче, переработке и сбыту неметаллических ископаемых 

ВСНХ СССР (01.08.1930–19.08.1931) 

Приказы по основной деятельности, личному составу, протоколы технических 

совещаний, приемных комиссий, планы, отчеты треста, районов, учебных заведений, 

дела о проектировании рудников, постройке фабрик, проходке шахт, договоры на 
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проведение буровых работ, сведения о несчастных случаях, переписка, бухгалтерские 

журналы, протоколы общих собраний, списки слушателей курсов горных десятников-

штейгеров, трактористов, списки ударников, трудовые списки и личные дела 

сотрудников. 

 

Главное приисковое управление золотоплатиновой промышленности Урала 

Государственного всесоюзного золотопромышленного акционерного общества 

«Союззолото», г. Свердловск (1928–1931) 

Ф. Р-1465, 41 ед.хр., 1927–1931 гг., оп. 1 

Стенограммы конференций, протоколы технических совещаний, заседаний 

комиссий, титульные списки, сметы расходов, отчеты золото-платиновых районов, 

переписка, инвентаризационные описи зданий и оборудования. 

 

Государственный комбинат уральских платиновых объединений «Уралплатина» 

Всесоюзного промышленного акционерного общества «Союззолото», г. Свердловск 

(1929–1931) 

Ф. Р-1464, 39 ед.хр., 1928–1931 гг., оп. 2: 1, 2  

Образован в 1928 г. для руководства предприятиями платиновой промышленности, 

в 1931 г. объединен с комбинатом по золотодобыче. 

Оп. 1. 1928-1931 гг. Технико-экономические, годовые отчеты комбината, районов, 

сметы, коллективные договоры.  

Оп. 2. 1930-1931 гг. Трудовые списки, личные дела. 

 

Свердловская контора «Титаномагнетиты» Государственного всесоюзного 

объединения металлургической, железорудной и марганцевой промышленности 

восточной части СССР (Востокосталь), г. Свердловск (01.01.1930-21.08.1936) 

Ф. Р-1971, 61 ед.хр., 1930–1936 гг., оп. 1  

Приказы по строительству Магнитогорского металлургического комбината, 

планы проведения испытаний, план работы НИИ металлов, технические проекты, 

годовые отчеты конторы, Златоустовского рудоуправления, Первоуральской геолого-

разведочной партии, протоколы технических совещаний, переписка, штатные 

расписания, лицевые счета рабочих и служащих. 

 

Уральская районная контора Всесоюзного объединения горной промышленности по 

добыче, переработке и сбыту неметаллических ископаемых «Минералруд», 

г. Свердловск (01.07.1930–20.07.1931) 

Ф. Р-1144, 16 ед.хр., 1930–1931 гг., оп. 1 

Приказы по основной деятельности, распоряжения по личному составу, 

протоколы общих собраний и трудовые списки сотрудников. 

 

Уральское управление Государственного всесоюзного объединения по добыче, 

реализации и обработке цветных металлов, золота и платины «Уралцветметзолото», 

г. Свердловск (1931–1931) 

Ф. Р-1443, 103 ед.хр., 1926-1933 гг., оп. 1 

Образовано 29 апреля 1927 г. для руководства предприятиями цветной и 

золотоплатиновой промышленности Урала. Ликвидировано на основании постановления 

ВСНХ СССР от 25 ноября 1931 г. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности, протоколы заседаний 

президиума, сметы, отчеты предприятий, о разведочных работах, титульные списки, 

переписка, коллективные договоры, учебный план горно-металлургического техникума. 

Оп. 2. 1931 г. документов по личному составу передана в ГАДЛССО. 
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Уральское производственное объединение по разведке месторождений, добыче и 

переработке пьезооптического и камнесамоцветного сырья «Уралкварцсамоцветы» 

Всесоюзного промышленного объединения «Союзкварцсамоцветы» Министерства 

геологии СССР (1968-) 

Ф. Р-1227, 109 ед.хр., 1968–1977 гг., оп. 1 

1 января 1968 г. создана Уральская комплексная разведочно-добычная экспедиция 

№ 122 для разведки месторождений пьезооптического и камнесамоцветного сырья. В 

октябре 1977 г. на базе экспедиции создано Уральское производственное объединение по 

разведке месторождений, добыче и переработке пьезооптического и камнесамоцветного 

сырья. 

Переименования: 

● Уральская комплексная разведочно-добычная экспедиция № 122 (01.01.1968–

01.11.1977) 

● ПО «Уралкварцсамоцветы» ВПО «Союзкварцсамоцветы» (01.11.1977–) 

Приказы по основной деятельности, протоколы технических совещаний, планы 

геологоразведочных работ, по развитию и внедрению новой техники и передовой 

технологии, по труду, по капитальному строительству, штатные расписания, 

документы о ходе социалистического соревнования, о работе с кадрами, о состоянии 

охраны труда и техники безопасности, бухгалтерская отчетность. 

 

4.12.3.8.3. РУДОУПРАВЛЕНИЯ, КОНТОРЫ ДОБЫЧИ ГЛИНЫ, РУДНИКИ 

 

Красноуральское рудоуправление Главного управления медеплавильной и 

меднорудной промышленности (Главмедь) Министерства цветной металлургии 

СССР (1945-1957) 

Ф. Р-2416, 141 ед.хр., 1945–1957 гг., оп. 1 

Организовано в июне 1945 г. В июле 1957 г. вошло в состав Красноуральского 

медеплавильного комбината. 

Годовые техпромфинпланы, планы по труду и производству, технические отчеты, 

отчеты о рационализации, сведения о работе рудуправления и участков, 

соцобязательства, сводные годовые бухгалтерские отчеты,протоколы заседаний 

рудничного комитета. 

См. также ф. Р-2421. 

 

Пышминское рудоуправление Главникелькобальта Министерства цветной 

металлургии СССР ([1934]–19.02.1970) 

Ф. Р-2525, 297 ед.хр., 1934–1969 гг., оп. 1 

С 1934 г. находилось в ведении Всесоюзного Уральского треста по добыче медных 

руд «Уралмедьруда». В феврале 1970 г. Пышминское рудоуправление реорганизовано в 

Пышминский рудник, который был включен в состав Дегтярского рудоуправления.  

Приказы вышестоящих организаций, протоколы производственных совещаний, 

техпромфинпланы, документы по рационализации и изобретательству, переписка с 

министерством, сметы расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские, 

статистические отчеты рудоуправления и предприятий, соцобязательства, документы 

общерудничных конференций, коллективные договоры, списки специалистов. 

 

Контора добычи огнеупорной белой глины район ст. Богданович-Курьи Управления 

«Райруда» Уральского управления золоторудной промышленности и по добыче 

ценных и поделочных камней (Золоторуда) ВСНХ РСФСР (1920–1924) 

Ф. Р-1142, 23 ед.хр., 1920–1924 гг., оп. 1 

Технический отчет и статистические сведения о ходе добычи глины, списки 

сотрудников. 
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Березовский ордена Ленина рудник им. С.М. Кирова Главного управления 

золотоплатиновой и алмазной промышленности «Главзолото» Министерства 

цветной металлургии СССР (1929–) 

Ф. Р-2417, 624 ед.хр., 1929–1967 гг., оп. 1 

Сложился из комплекса предприятий, возникших в XVIII в. Функции: добыча 

золотосодержащих руд, обработка их на обогатительной фабрике, извлечение флюсов и 

отправка их на металлургические заводы для получения чистого золота. Добыча золота 

велась рудниками и шахтами, переработка руды велась на центрально-обогатительной 

фабрике, имелась геологоразведочная партия, УКС, химлаборатория. 

Переименования: 

● Березовское районное приисковое управление (1929–01.03.1933) 

● Березовский золотоплатиновый комбинат (01.03.1933–01.08.1933) 

● Березовское рудоуправление треста «Уралзолото» (01.08.1933–1939) 

● Березовский золотодобывающий комбинат «Березовзолото» (1939–01.05.1949) 

● Березовский ордена Ленина золотодобывающий комбинат «Березовзолото» 

(01.05.1949-20.05.1956) 

● Березовский ордена Ленина рудник им. С.М. Кирова (01.05.1956–) 

Устав, годовые планы и отчеты, технические отчеты рудников, приисков, 

протоколы технических совещаний, технического совета, совета БРИЗа, титульные 

списки по капстроительству, переписка по основной деятельности, сметы расходов, 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, книги учета несчастных случаев, 

регистрации рацпредложений, коллективные договоры, соцобязательства, списки лучших 

стахановцев, рабочих и служащих, представленных к награждению, протоколы 

заседаний рудкома. 

 См. также ф. Р-368. 

 

Североуральский бокситовый рудник Всесоюзного промышленного объединения 

«Союзалюминий» Министерства цветной металлургии СССР (1934–) 

Ф. Р-2360, 574 ед.хр., 1940–1970 гг., оп. 1 

Разработка бокситовых рудников началась в 1934 г. Управление объединило 

несколько рудников, также были созданы вспомогательные цеха: шихтовый, 

транспортный, ремонтно-механический и др. В 1967 г. рудники преобразованы в шахты. 

Переименования: 

● Управление Североуральских бокситовых рудников (1934–1946) 

● Управление Североуральских государственных бокситовых рудников (1946–1965) 

● Североуральский бокситовый рудник (1965–13.05.1966) 

● Североуральский ордена Ленина бокситовый рудник (13.05.1966-) 

Приказы, распоряжения по основной деятельности и личному составу, протоколы 

технических совещаний, технические отчеты, отчеты о несчастных случаях, акты 

приемки в эксплуатацию шахт, докладные записки о работе бригад скоростной проходки, 

годовые лимиты по труду, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, 

коллективные договоры, документы рудкома. 

 

4.12.3.9. ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕСНОЙ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

4.12.3.9.1. ТРЕСТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ ТРЕСТОВ 

 

Камско-Уральский лесобумажный трест «Камуралбумлес» (1920–1930) 

Ф. Р-151, 1822 ед.хр., 1920–1930 гг., оп. 2: 1, 2 



352 

 
27 февраля 1920 г. образовано Уральское районное управление государственными 

предприятиями бумажной промышленности «Уралбум» ВСНХ РСФСР, расформировано 

29 апреля 1922 г. С 1 мая 1922 г. организовано Объединение картонных и бумажных 

фабрик Урала и Николае-Павдинских лесобумажных предприятий «Бумлесотрест». 4 

июля на базе объединения создан Камско-Уральский лесобумажный трест 

«Камуралбумлес». Ликвидирован на основании постановления ЭКОСО РСФСР от 20 

июля 1930 г. в связи с образованием треста «Ураллес». 

Оп. 1. 1920-1930 гг. Приказы, протоколы заседаний Промбюро ВСНХ на Урале, 

правления, приказы, распоряжения правления треста, планы и сметы, конъюнктурные 

обзоры и отчеты треста, предприятий, титульные списки строительства, годовые 

бухгалтерские отчеты, карты, чертежи лесных дач, железнодорожных веток, акты 

обследования предприятий, коллективные договоры. 

Оп. 2. 1920-1930 гг. Приказы, распоряжения, постановления по личному составу, 

формулярные списки, трудовые договоры, характеристики, расчетные ведомости, 

личные дела сотрудников треста, предприятий. 

 

Государственный союзный лесопромышленный трест «Свердлестяж» Главного 

управления лесами, лесозаготовками и деревообработкой «Главлестяжпром» НКТП 

СССР, г. Свердловск (1936-[1939]) 

Ф. Р-1980, 37 ед.хр., 1936–1939 гг., оп. 1 

Образован на основании приказа НКТП СССР от 7 сентября 1936 г. в составе 

Главного управления лесами, лесозаготовками и деревообработкой на базе 

Востокостальлеса, Кизелугля, Главцветмета. 

Переименования: 

● Государственный союзный лесопромышленный трест «Ураллестяж» (1936-1938) 

● Государственный союзный лесопромышленный трест «Свердлестяж» (1938–[1939]) 

Приказы, распоряжения по тресту «Ураллестяж», техпромфинпланы, отчеты, 

сметы расходов трестов «Лестяж», техусловия на производство древесного угля, акты 

передачи лесозаводов, таблицы товарности лесов, рацпредложения, перепись 

тракторного парка, титульные списки капстроительства, документы по организации 

лесоОРСов, штатные расписания административно-управленческого персонала. 

См. также ф. Р-1517, оп. 3. 

 

Свердловский деревообрабатывающий трест «Свердловскдрев» Управления 

деревообрабатывающей и бумажной промышленности СНХ Свердловского 

экономического административного района, г. Свердловск (1931–[1959]) 

Ф. Р-1981, 405 ед.хр., 1931–1959 гг., оп. 3: 1, 3, 4 

Трест «Уралдревлес» образован 31 августа 1931 г., вошел в состав объединения 

«Ураллеспром», управлял деятельностью лесопильных и деревообрабатывающих заводов. 

В 1957 г. на базе ликвидированных трестов «Свердлесдрев» и «Древмет» (ранее 

«Древтяж», «Уралстройдеталь») образован деревообрабатывающий трест 

«Свердловскдрев». Фонд включает в себя также документы треста 

«Свердловсклесдревмет» (ранее «Свердлестяж», «Свердстройлес»). 

Переименования: 

● Уральский государственный трест деревообрабатывающей и лесной 

промышленности «Уралдревлес» (31.08.1931–1934) 

● Свердловский государственный трест лесопиления и деревообработки 

«Свердлесдрев» (1934–01.07.1957) 

● Свердловский деревообрабатывающий трест «Свердловскдрев» (01.07.1957–[1959]) 

Оп. 1. 1931-1958 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности и личному 

составу по тресту, стенограммы совещаний, техпромфинпланы, планы производства, 

отчеты, акты сдачи в эксплуатацию объектов строительства, альбом оборудования для 
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механизации производства, сметы расходов треста и предприятий, штатные 

расписания треста, предприятий, детских учреждений, списки награжденных 

правительственными наградами, списки сотрудников, коллективные договоры 

предприятий. 

Оп. 3. 1937-1959 гг. Приказы по трестам «Древтяж», «Уралстройдеталь», 

«Древмет», «Свердловскдрев», управлению Облдревмебельпром по основной 

деятельности и личному составу. 

Оп. 4. 1942-1957 гг. Сметы и штатные расписания трестов и предприятий. 

См. также ф. Р-1518. 

 

Свердловский транспортный лесной трест «Свердтранлес» Министерства лесной 

промышленности СССР (1940-28.09.1955) 

Ф. Р-2029, 124 ед.хр., 1940–1955 гг., оп. 1 

Образован в 1940 г. для заготовки и промышленного использования древесины. 

Приказы, распоряжения, протоколы производственно-технических совещаний, 

техпромфинпланы, статотчеты треста и предприятий о несчастных случаях, 

картограммы запасов лесосырьевой базы, годовые бухгалтерские отчеты, коллективные 

договоры леспромхозов, соцобязательства. 

 

Урало-Сибирское отделение государственного лесоэкспортного и 

лесопромышленного треста Северо-Западной области «Севзаплес» ВСНХ РСФСР, 

г. Свердловск (1927–1928) 

Ф. Р-1484, 13 ед.хр., 1927–1928 гг., оп. 1 

Переписка с комиссиями, годовые бухгалтерские отчеты, книги регистрации 

несчастных случаев, отчеты, книги лицевых счетов, списки рабочих 

лесозаготовительных контор, участков, складов. 

 

Уральский государственный трест целлюлозно-бумажной промышленности 

«Уралбумтрест» Главного управления бумажной промышленности Наркомата 

лесной промышленности СССР (1932–1936) 

Ф. Р-288, 658 ед.хр., 1924–1936 гг., оп. 1 

Уральский областной трест бумажно-картонной промышленности «Уралбумтрест» 

образован 8 августа 1931 г. Ликвидирован в июле 1932 г. Уральский государственный 

трест целлюлозно-бумажной промышленности «Уралбумтрест» организован 2 июня 

1932 г. В состав треста вошли бумажные, картонные фабрики, целлюлозно-бумажные 

комбинаты. Ликвидирован 1 января 1936 г. с передачей предприятий в подчинение 

«Главвостокбумпрому». 

Уставы трестов, положения управлений фабрик, акты передачи предприятий 

треста «Уралсоюзбумага», приказы, распоряжения по основной деятельности и личному 

составу, протоколы совещаний, годовые планы, отчеты, чертежи, паспорта 

оборудования, акты расследования несчастных случаев, переписка, учебные планы ФЗУ, 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты треста и предприятий, 

коллективные договоры, протоколы профсоюзных собраний, заседаний месткома. 

Оп. 1л. 1931-1936 гг. документов по личному составу передана в ГАДЛССО. 

 

4.12.3.9.2. ОБЪЕДИНЕНИЯ, ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ОТДЕЛЕНИЯ, 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНЦЕРНЫ 

 

Всесоюзное объединение лесной промышленности и лесного хозяйства в Уральской 

области «Ураллеспром», г. Свердловск [1930–1932] 

Ф. Р-1517, 606 ед.хр., 1926–1933 гг., оп. 3: 1-3 
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Трест «Ураллес» образован на основании постановления ЭКОСО РСФСР от 20 

июля 1930 г. для руководства предприятиями лесной и деревообрабатывающей 

промышленности Урала. Ликвидирован на основании постановления ВСНХ СССР от 

4 июня 1931 г. 

Переименования: 

● Уральский государственный трест лесной, лесохимической, бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности «Ураллес» (20.07.1930–31.08.1931) 

● Всесоюзное объединение лесной промышленности и лесного хозяйства в 

Уральской области «Ураллеспром» (31.08.1931–[1932]) 

Оп. 1. 1929-1932 гг. Положения об отделах треста, протоколы заседаний 

правления, стенограммы съездов деревообделочников, отчеты, промфинпланы треста и 

предприятий, сметы реконструкции предприятий, докладные записки об изобретениях, 

акты о травматизме, распоряжения, приказы по личному составу треста, учебных 

заведений, списки сотрудников, студентов, слушателей курсов. 

Оп. 2. 1930-1932 гг. Приказы, распоряжения, протоколы совещаний, 

производственные программы, проекты предприятий, отчеты по сплаву, промфинпланы 

лесхозов, переписка, сметы расходов, штатные расписания, статсведения по учебным 

заведениям, личные дела иностранных специалистов. 

Оп. 3. 1925-1933 гг. Распоряжения, приказы, постановления по объединению 

«Ураллестяж», приказы Средне-Уральского лесного треста, экспортные задания 

леспромхозов, переписка с леспромхозами по лесозаготовкам, о спецпереселенцах. 

См. также ф. Р-1518. 

 

Уральское государственное Всесоюзное объединение лесной промышленности и 

лесного хозяйства «Ураллеспром» Наркомата лесной промышленности СССР, 

г. Свердловск (1931–1932) 

Ф. Р-1518, 70 ед.хр., 1931–1932 гг., оп. 1 

Образовано на основании постановления ВСНХ СССР от 24 июля 1931 г. для 

руководства деятельностью лесообрабатывающих и лесохимических трестов Урала, 

ликвидировано в июле 1932 г. 

Уставы трестов, циркуляры, приказы по основной деятельности, протоколы 

заседаний при правлении, планы работы, отчеты о выполнении производственных 

программ, переписка, штатные расписания, распоряжения по личному составу, списки 

сотрудников. 

 

Екатеринбургское объединение лесопильной и деревообрабатывающей 

промышленности (Древокуст) Екатеринбургского губернского совета народного 

хозяйства, г. Екатеринбург (1922-1923) 

Ф. Р-51, 21 ед.хр., 1922–1923 гг., оп. 1 

Образовано на основании постановления Екатеринбургского совнархоза от 

3 октября 1922 г. для руководства предприятиями деревообрабатывающей 

промышленности, ликвидировано на основании приказа Екатеринбургского 

губсовнархоза от 10 апреля 1923 г. 

Циркуляры и приказы по объединению, доклады о деятельности объединения, 

сметы и годовые производственные отчеты лесопильных заводов, документы по личному 

составу. 

 

Уральское представительство Государственного объединения лесной и 

деревообрабатывающей промышленности Камского и Нижневолжского районов 

«Волгокаспийлес», г. Свердловск (1929–1930) 

Ф. Р-1492, 21 ед.хр., 1929–1930 гг., оп. 1 
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Протоколы заседаний правления, распоряжения, годовой бухгалтерский отчет, 

сметы и планы леспромхозов, планы мелиорационных работ, списки, удостоверения 

сотрудников. 

 

Лесопромышленный концерн «Свердлеспром» Министерства лесной 

промышленности СССР, г. Екатеринбург (1965-1992) 

Ф. Р-2320, 478 ед.хр., 1965–1992 гг., оп. 1 

6 декабря 1965 г. Управление лесной промышленности «Ураллеспром» 

преобразовано в Свердловское производственное объединение лесной промышленности 

«Свердлеспром». В состав объединения входили лесозаготовительные комбинаты 

«Свердлес», «Тагиллес», «Серовлес», «Алапаевсклес», «Тавдалес», лесохимический трест 

«Свердхимлесзаг», Пышминский тракторно-ремонтный завод, Серовские центральные 

ремонтно-механические мастерские, проектно-конструкторское бюро и др. 

Переименования: 

● Свердловское ПО лесозаготовительных и лесосплавных предприятий (06.12.1965–

27.12.1965) 

● Свердловское ПО лесной промышленности «Свердлеспром» (27.12.1965–

30.07.1971) 

● Свердловское государственное промышленное хозрасчетное объединение лесной 

промышленности «Свердлеспром» (30.07.1971–08.07.1975) 

● Всесоюзное лесопромышленное объединение «Свердлеспром» (08.07.1975–

14.07.1988) 

● ТПО «Свердлеспром» (14.07.1988–13.12.1990) 

● Лесопромышленный концерн «Свердлеспром» (13.12.1990–05.10.1992) 

Приказы и распоряжения по основной деятельности, годовые планы, протоколы 

заседаний технико-экономического совета, отчеты по темам улучшения производства, о 

несчастных случаях, положения об отделах, сметы расходов, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты объединения и предприятий, сведения о выполнении 

плановых показателей работы, соцобязательства, переписка. 

 

Уральское отделение Всесоюзного объединения бумажно-целлюлозной и древесно-

массивной промышленности «Союзбумага», г. Свердловск [1930–1931] 

Ф. Р-1529, 9 ед.хр., 1930–1931 гг., оп. 1 

Перспективный план развития бумажной промышленности, финансовые планы, 

технические отчеты, конъюнктурные обзоры, переписка с предприятиями, коллективные 

договоры, карточки по учету зарплаты. 

 

4.12.3.9.3. КОМБИНАТЫ 

 

Свердловский государственный лесопромышленный комбинат «Свердлес» 

Свердловского производственного объединения лесной промышленности 

«Свердлеспром» Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности 

СССР (1934–1975) 

Ф. Р-2030, 1481 ед.хр., 1934–1975 гг. оп. 2: 1, 2  

Переименования: 

● Свердловский государственный лесной трест «Свердлес» (08.03.1934–01.03.1937) 

● Свердловский государственный лесопромышленный трест «Свердлес» (01.03.1937–

16.05.1953) 

● Свердловский государственный лесопромышленный комбинат «Свердлес» 

(16.05.1953-1975) 

Оп. 1. 1934-1962 гг. Приказы по основной деятельности, в т.ч. треста 

«Уралвостоколес», протоколы совещаний, отчеты, годовые бухгалтерские отчеты, 
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акты лесоотвода, планы производства, штатные расписания, соцобязательства, 

документы Монетной лесотехнической школы. 

Оп. 2. 1951-1975 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы технических 

совещаний, планы, отчеты, акты приемки производственных объектов, годовые 

бухгалтерские отчеты, сметы расходов, штатные расписания, соцобязательства, 

документы по изобретательству и рационализаторству, коллективные договоры 

предприятий, списки руководящих, инженерно-технических работников с анкетными 

данными, протоколы заседаний профкома. 

 

4.12.3.9.4. ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИХ УПРАВЛЕНИЯ  

 

1-й Камышловский лесозаготовительный участок Отдела подсобно-хозяйственных 

предприятий Пермской железной дороги, г. Камышлов Уральской области (1924–

1927) 

Ф. Р-1614, 6 ед.хр., 1924–1929 гг., оп. 1 

Переименования: 

● 1-й Свердловский лесозаготовительный участок Отдела топливно-лесных 

разработок, с 16.03.1925 Отдела подсобно-хозяйственных предприятий Пермской 

железной дороги (08.08.1924–01.01.1927) 

● 1-й Камышловский лесозаготовительный участок Отдела подсобно-хозяйственных 

предприятий Пермской железной дороги (01.01.1927–18.10.1927) 

Книга регистрации несчастных случаев, платежные ведомости, списки, 

удостоверения, заявления сотрудников. 

 

Управление Кудымкарского лесозаготовительного участка Камско-Уральского 

лесобумажного государственного треста «Камураллесбумтрест», с. Кудымкар Коми–

Пермяцкого округа Уральской области (1928–1929) 

Ф. Р-1513, 1 ед.хр., 1928–1929 гг., оп. 1 

Именной список личного состава. 

 

Поклевский лесозаготовительный участок Камско-Уральского лесобумажного 

государственного треста «Камураллесбумтрест», ст. Поклевская Уральской области 

(01.10.1925–1930) 

Ф. Р-1514, 1 ед.хр., 1928–1929 гг., оп. 1 

Справки, удостоверения сотрудников. 

 

4.12.3.9.5. ФАБРИКИ, УПРАВЛЕНИЯ ФАБРИК 

 

Свердловская мебельная фабрика Главного управления мебельной 

промышленности (Союзмебель) Наркомата лесной промышленности СССР, 

г. Свердловск (1934–1941) 

Ф. Р-616, 31 ед.хр., 1934–1941 гг., оп. 2: 1, 2  

Переименования: 

● Управление строительства мебельной фабрики (17.03.1934–08.10.1938) 

● Свердловская мебельная фабрика (08.10.1938–01.07.1941) 

Оп. 1. 1934-1941 гг. Устав, положение о фабрике, приказы, проекты цехов, 

чертежи оборудования, переписка по основной деятельности и личному составу, личные 

дела, списки, удостоверения сотрудников. 

Оп. 2. 1934-1941 гг. Переписка по основной деятельности и личному составу, 

списки, личные дела сотрудников. 
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Заводоуправление Государственной писчебумажной Знаменской картонной фабрики 

Главного управления государственных предприятий бумажной промышленности 

ВСНХ РСФСР, с. Знаменское Екатеринбургской губернии ([1918]–1923) 

Ф. Р-701, 81 ед.хр., 1916–1923 гг., оп. 2: 1, 2  

Переименования: 

● Знаменская картонная фабрика Екатеринбургского губсовнархоза [1918–1919] 

● Заводоуправление государственной писчебумажной Знаменской картонной 

фабрики ([1919]–1923) 

Оп.1. 1918-1923 гг. Приказы, циркуляры, распоряжения, годовые бухгалтерские 

отчеты, отчеты, договоры, переписка о личном составе, именные списки рабочих и 

служащих и ведомости на выдачу зарплаты. 

Оп. 2. 1916-1920 гг. Главные книги, расчетные книги, акты несчастных случаев, 

переписка. 

См. также ф. 509, Р-1517. 

 

Сухоложская бумажная фабрика Главного управления целлюлозно-бумажной 

промышленности Восточных районов «Главвостокбумпром» Министерства 

целлюлозно-бумажной промышленности СССР (1918–) 

Ф. Р-2681, 225 ед.хр., 1938–1973 гг., оп. 1 

 Основана в 1883 г., национализирована в 1918 г.  

Переименования: 

● Сибирская бумажная фабрика (06.03.1918–01.01.1958) 

● Сухоложская бумажная фабрика (01.01.1958–) 

Техпромфинпланы, годовые отчеты по капстроительству и основной 

деятельности, переписка, рацпредложения, акты о несчастных случаях, штатные 

расписания фабрики, годовые бухгалтерские отчеты, коллективные договоры, 

протоколы фабричного комитета, списки стахановцев. 

 

4.12.3.9.6. ЛЕСНЫЕ СКЛАДЫ 

 

Шарташский лесной склад Камско-Уральского лесобумажного государственного 

треста «Камураллесбумтрест», г. Свердловск (1926–1929) 

Ф. Р-1508, 4 ед.хр., 1926–1929 гг., оп. 1 

Приказы, распоряжения треста, переписка о работе склада, ведомости на выдачу 

зарплаты. 

 

4.12.3.10. ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

4.12.3.10.1. ТРЕСТЫ, КОНТОРЫ ТРЕСТОВ 

 

Уральская районная контора государственного лесохимического треста «Лесохим», 

г. Свердловск (1927–1931) 

Ф. Р-1491, 133 ед.хр., 1927–1931 гг., оп. 1 

Приказы правления, протоколы производственных совещаний, годовые отчеты, 

описания, акты отвода лесосек, сметы расходов, коллективные договоры, списки, 

характеристики, личные дела сотрудников. 

 

Челябинский государственный трест лесохимических хозяйств «Челябхимлес» 

Главлесохима Министерства лесной промышленности СССР, г. Свердловск 

(1940-1954) 

Ф. Р-2326, 16 ед.хр., 1941–1954 гг., оп. 1 
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В 1940 г. организована Челябинская областная контора треста «Химлессырье». В 

1943 г. реорганизована в трест «Челябхимлес». Функции, задачи: руководство 

деятельностью химлесхозов, обеспечение добычи живицы и лесозаготовок для 

механической промышленности. Ликвидирован в 1954 г., химлесхозы переданы тресту 

«Свердхимлес». 

Протоколы заседаний балансовой комиссии, сметы расходов треста и 

химлесхозов, годовые бухгалтерские отчеты, штатные расписания. 

 

4.12.3.10.2. АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОМБИНАТЫ 

 

Хозяйственная ассоциация лесохимических и лесозаготовительных предприятий 

«Свердхимлес» лесопромышленного концерна «Свердлеспром» департамента 

Минлеспрома РСФСР, г. Свердловск (1938–) 

Ф. Р-2327, 1021 ед.хр., 1938–1992 гг., оп. 2: 1, 2 

15 февраля 1938 г. на базе подсочных промыслов трестов «Свердлес», 

«Севураллес», «Удмуртлес», «Химлестяж», «Западолес» была организована Свердловская 

производственная контора треста «Химлессырье». Функции, задачи: обеспечение добычи 

живицы (терпентина) для лесохимической промышленности. На местах подсочными 

работами руководили химлесхозы, которые имели прорабские и мастерские участки. В 

1943 г. контора была реорганизована в Свердловский государственный трест 

лесохимических хозяйств «Свердхимлес». 

Переименования: 

● Свердловская производственная контора треста «Химлессырье» Главлесохима 

СССР (15.02.1938-31.12.1942) 

● Свердловский государственный трест лесохимических хозяйств «Свердхимлес» 

(01.01.1943–1956) 

● Свердловский государственный трест лесохимических и лесозаготовительных 

хозяйств «Свердхимлесзаг» (1957–1975) 

● Свердловское производственное лесохимическое объединение «Свердхимлес» 

(13.05.1975–18.01.1991) 

● Хозяйственная ассоциация лесохимических и лесозаготовительных предприятий 

«Свердхимлес» (18.01.1991–19.03.1993) 

● АООТ «Свердхимлес» (19.03.1993-) 

Оп. 1. 1938-1992 гг. Приказы треста по основной деятельности, по итогам 

работы химлесхозов, устав ассоциации, документы по акционированию, 

техпромфинпланы, сводные годовые технические отчеты, статотчеты, годовые 

бухгалтерские отчеты треста и химлесхозов, сметы расходов, штатные расписания, 

протоколы совещаний стахановцев, коллективные договоры, соцобязательства, списки 

по представлению к награждению, протоколы заседаний профкомов. 

Оп. 2. 1938-1973 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности и личному 

составу. 

 

Верхнесинячихинский лесохимический комбинат Министерства лесной и 

деревообрабатывающей промышленности СССР (1941–) 

Ф. Р-918, 97 ед.хр., 1945–1970 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Верхнесинячихинский углехимический комбинат (25.06.1941–10.02.1958) 

● Верхнесинячихинский лесохимический комбинат (10.02.1958–) 

Техпромфинпланы, отчеты по труду и фонду зарплаты, по капвложениям, 

лимиты по труду, нормы выработки и расценок, сметы расходов, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты, книга регистрации несчастных случаев, коллективные 

договоры, соцобязательства. 
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4.12.3.11. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ДЕТАЛЕЙ И 

КОНСТРУКЦИЙ  

 

4.12.3.11.1. ТРЕСТЫ 

 

Уральский областной трест строительных материалов «Уралстромтрест» 

Уральского государственного областного объединения строительной индустрии и 

промышленности строительных материалов минерального происхождения и новых 

строительных материалов «Уралстройобъединение» (1926–1931) 

Ф. Р-1909, 83 ед.хр., 1926–1933 гг., оп. 1 

Образован на основании постановления Уралоблисполкома от 4 октября 1926 г., в 

1930 г. вошел в состав объединения «Уралстройобъединение», ликвидирован в январе 

1931 г. 

Книги распоряжений, приказов, пятилетние планы, годовые отчеты, титульные 

списки капитальных работ, технические отчеты, протоколы технических совещаний, 

конъюнктурные обзоры работы треста и предприятий, сведения к проектам, чертежи 

строительства, реконструкции заводов, штатные ведомости, годовые бухгалтерские 

отчеты, коллективные договоры, списки сотрудников, стипендиатов. 

 

Уральский областной трест вяжущих строительных материалов «Уралвяжстром» 

Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1931–

1934) 

Ф. Р-246, 254 ед.хр., 1929–1934 гг., оп. 1 

16 ноября 1931 г. образован Уральский областной трест нерудных строительных 

материалов «Уралнерудстрой», 28 марта 1933 г. переименован в Уральский областной 

трест вяжущих стройматериалов «Уралвяжстром», ликвидирован 7 июня 1934 г.  

Приказы, распоряжения, инструкции трестов «Уралнерудстрой», 

«Уралвяжстром», протоколы технических совещаний, производственные программы, 

годовые отчеты, результаты испытаний песков, переписка с карьерами, рудниками, 

заводами, книга записи несчастных случаев, рацпредложения, хронометражные 

наблюдения, годовые бухгалтерские отчеты, коллективные договоры, личные дела 

рабочих каменоломни, ведомости на зарплату служащих контор трестов, Шарташского 

карьера, характеристики руководящих работников. 

 

Уральский областной государственный трест по производству строительных 

керамических материалов «Уралстройкерамика» Народного комиссариата тяжелой 

промышленности РСФСР, г. Свердловск (1932–1934) 

Ф. Р-250, 87 ед.хр., 1926–1934 гг., оп. 1 

Образован 8 апреля 1932 г. для руководства деятельностью предприятий 

строительных материалов на территории Уральской области. Ликвидирован 14 июля 

1934 г. 

Циркуляры, приказы по основной деятельности и личному составу, протоколы 

заседаний правлений, конъюнктурные обзоры объединения «Уралстройматериал», 

трестов «Уралстройкирпич», «Уралстройкерамика», планы капитального 

строительства, годовые отчеты заводов, технико-экономические обоснования к 

проектам заводов, акты приемки предприятий, доклады о работе школы ФЗУ, 

протоколы общезаводских собраний, списки курсантов, штаты трестов, заводов, 

Челябинского силикатно-керамического техникума, списки, личные листки сотрудников. 

 

Свердловский областной кирпичный трест Народного комиссариата 

промышленности строительных материалов РСФСР, г. Свердловск (1938–1941) 
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Ф. Р-853, 28 ед.хр., 1938–1940 г., оп. 1 

13 декабря 1938 г. образован Уральский кирпичный трест «Уралкирпичтрест». В 

1940 г. реорганизован в Свердловский областной кирпичный трест. Функции, задачи: 

техническое руководство кирпичными заводами Урала и Западной Сибири, с 1940 г. - 

заводами Свердловской области. Ликвидирован в октябре 1941 г. с передачей всех 

кирпичных заводов в ведение наркоматов, кроме Уктусского завода «Новострой», 

перешедшего в систему Свердловского областного треста промышленности 

стройматериалов. 

Приказы по основной деятельности и личному составу, промфинпланы, отчеты о 

геолого-разведочных работах, паспорта месторождений, предприятий, акты сдачи в 

эксплуатацию предприятий, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

Государственный союзный трест по добыче и обогащению асбеста «Асборуда» 

Главасбеста Министерства промышленности строительных материалов СССР, 

г. Асбест (1949-1953) 

Ф. Р-2209, 116 ед.хр., 1949–1953 гг., оп. 1 

25 мая 1949 г. образован горнорудный трест «Асборуда» путем выделения из 

треста «Союзасбест». В состав вошли Центральное, Октябрьское, Первомайское 

рудоуправления, предприятия отвального хозяйства. Задачи: увеличение добычи, 

производства асбеста, реконструкция действующих, строительство новых рудников, 

увеличение мощности буровзрывных предприятий. Ликвидирован в 1953 г. с передачей 

предприятий тресту «Союзасбест». 

Техпромфинпланы, план работ электрофицированной железной дороги, горных 

работ, годовые бухгалтерские отчеты треста и рудоуправлений, отчеты по основной 

деятельности и капвложениям. 

 

4.12.3.11.2. ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Уральское государственное областное объединение строительной индустрии и 

промышленности строительных материалов минерального происхождения и новых 

строительных материалов «Уралстройобъединение» Уральского областного совета 

народного хозяйства (1930-1931) 

Ф. Р-1910, 65 ед.хр., 1928–1931 гг., оп. 1 

Образовано 10 августа 1930 г., ликвидировано в январе 1931 г. в связи с 

разделением на объединения «Уралстройиндустрия» и «Уралстройматериал». 

Постановления, циркуляры, приказы ВСНХ, Уралоблсовнархоза, 

Уралстройтреста, приказы по основной деятельности, протоколы заседаний правления, 

совещаний, партсобраний, планы научно-исследовательской работы, контрольные 

цифры и промфинпланы, годовые отчеты, доклады предприятий, сметы на 

строительство объектов, балансы, договоры с заказчиками, переписка. 

 

Уральское областное государственное объединение промышленности строительных 

материалов минерального происхождения и новых строительных материалов 

«Уралстройматериал» Уральского областного совета народного хозяйства 

(1931-1932) 

Ф. Р-1912, 140 ед.хр., 1928–1932 гг., оп. 1 

Образовано 1 января 1931 г. для строительства новых и эксплуатации 

существующих предприятий стройматериалов. Ликвидировано в июне 1932 г. 

Постановления и циркуляры ВСНХ РСФСР, ЭКОСО РСФСР, Уралоблсовнархоза, 

протоколы технических совещаний, планы капитальных вложений, введения в действие 

строительных объектов, титульные списки капитальных работ, докладные записки о 
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работе ударных бригад, акты обследования, паспорта заводов, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты заводов, учебные планы, отчеты Челябинского 

строительно-силикатного техникума, списки сотрудников. 

 

Уральское государственное областное объединение строительной промышленности 

«Уралстройиндустрия» (1931–1932) 

Ф. Р-2592, 48 ед.хр., 1930–1932 гг., оп. 1 

Создано 1 января 1931 г. для организации и осуществления строительства на 

территории Уральской области. Ликвидировано 26 марта 1932 г. 

Приказы по основной деятельности и личному составу, сметы объединения и 

строительных контор, годовые бухгалтерские отчеты, балансы строительных контор, 

статотчеты.  

См. также ф. Р-284. 

 

4.12.3.11.3. КОМБИНАТЫ 

 

Анатольевский асбестовый горно-обогатительный комбинат Главного управления 

асбестовой промышленности Министерства промышленности строительных 

материалов СССР (1952–) 

Ф. Р-808, 794 ед.хр., 1952–1969 гг., оп. 1 

Создан в 1952 г. для добычи и обогащения асбеста. В состав комбината вошли: 

Анатольевский участок, Алапаевский рудник, Синячихинский завод силикатного кирпича. 

Переименования: 

● Анатольевский горно-обогатительный комбинат (1952-1966) 

● Анатольевский асбестовый горно-обогатительный комбинат (1966–) 

Приказы по основной деятельности, протоколы технических совещаний, 

техпромфинпланы, годовые бухгалтерские отчеты, статотчеты, социалистические 

обязательства, коллективные договоры, нормы выработок и расценок, положения об 

оплате труда, протоколы заседаний профсоюзного комитета. 

 

Уральский ордена Ленина асбестовый горно-обогатительный комбинат им. 50-летия 

СССР Концерна «Асбест» Государственной ассоциации промышленности 

строительных материалов «Союзстройматериал», г. Асбест Свердловской области 

([1919] –) 

Ф. Р-172, 3814 ед.хр., 1919–1992 гг., оп. 4: 1, 2, 2л, 3 

В августе 1919 г. создано Правление округа Государственных асбестовых 

рудников, в подчинении находились асбестовые рудники Баженовского, Алапаевского, 

Невьянского и Режевского районов. Упразднено 9 августа 1921 г., вместо него создан 

трест «Ураласбест», 4 февраля 1933 г. реорганизован в «Ураласбокомбинат», которому 

подчинялись Баженовское, Красноуральское, Алапаевское рудоуправления. С января 

1937 г. всей уральской асбодобывающей промышленностью руководит трест 

«Союзасбест», в подчинении «Ураласбокомбинат» (с 1964 г. Уральский асбестовый 

горнообогатительный комбинат «Ураласбест», с 1967 г. ордена Ленина, с 1973 г. им. 50-

летия СССР), фабрика «Асбогигант» № 3, Красноуральский рудник «Спартак», 

Баженовские рудники, фабрика «Коминтерн». 

Оп. 1. 1919–1968 гг. Протоколы заседаний правления, научно-технического совета, 

технических совещаний, приказы по основной деятельности, отчеты о проведении 

геолого-разведочных изысканий, техпромфинпланы, отчеты рудников, фабрик, 

рудоуправлений треста, годовые бухгалтерские отчеты, списки стахановцев, документы 

профсоюзных организаций, расчетные ведомости на выдачу зарплаты. 

Оп. 2. 1937–1970 гг. Приказы по производству, протоколы технических совещаний, 

техпромфинпланы, планы горных работ, отчеты предприятий, коллективные договоры, 
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сметы расходов, штатные расписания предприятий треста, комбината, 

соцобязательства. 

Оп. 2л. 1920–1925 гг. Расчетные ведомости, списки рабочих, служащих. 

Оп. 3. 1947–1992 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, 

протоколы технических совещаний, годовые планы, отчеты комбината и предприятий, 

переписка, акты расследования несчастных случаев, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, коллективные договоры, соцобязательства, протоколы 

заседаний профкома, списки и характеристики передовиков производства. 

 

4.12.3.11.4. ЗАВОДЫ, ФАБРИКИ 

 

Камышловский изоляторный завод «Урализолятор» (1929-) 

Ф. Р-2322, 271 ед.хр., 1941–1969 гг., оп. 1 

Завод начал функционировать в 1929 г. В 1941 г. на территории комбината были 

размещены цеха Ленинградского завода «Пролетарий», на базе которых был создан завод 

фарфоровых изоляторов «Камизолятор», в 1942 г. объединенный с Камышловским 

диатомитовым комбинатом. 

Переименования: 

● Камышловский завод по выработке диатомитового кирпича (1929–1930) 

● Камышловский диатомитовый комбинат (1930–26.02.1942) 

● Камышловский завод фарфоровых изоляторов «Камизолятор» (26.02.1942–

11.09.1942) 

● Государственный союзный завод № 674 (11.09.1942–19.06.1954) 

● Камышловский изоляторный завод «Урализолятор» (19.06.1954–) 

Приказы и распоряжения по основной деятельности, производственные планы 

завода, годовые отчеты завода, ОРСа, сметы, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские, статистические отчеты, журналы рацпредложений, акты выполненных 

строительно-монтажных работ, книги показателей по труду и зарплате, 

соцобязательства, коллективные договоры, списки комсомольско-молодежных бригад, 

стахановцев, документы профкома. 

 

Свердловский завод железобетонных изделий им. Ленинского комсомола 

Домостроительного комбината «Свердловскстрой» Территориального управления 

по строительству на Среднем Урале «Главсредуралстрой» Министерства 

строительства предприятий тяжелой индустрии СССР (1953–) 

Ф. Р-2380, 173 ед.хр., 1953–1970 гг., оп. 1 

Строительство завода началось в июне 1953 г., первая очередь была пущена 

23 апреля 1957 г., в 1961 г. в состав завода вошел Завод ячеистых бетонов, в 1964 г. 

Шарташский завод крупнопанельного домостроения. 

Переименования: 

● Дирекция строительства Свердловского завода железобетонных изделий (1953–

1957) 

● Свердловский завод железобетонных изделий (1957–1958) 

● Свердловский завод железобетонных изделий им. Ленинского комсомола (1958- ) 

Приказы, распоряжения по основной деятельности, технико-экономические 

показатели работы, статотчеты, годовые финансовые планы, переписка, сметы 

расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, соцобязательства, 

коллективные договоры, протоколы заседаний завкома. 

 

Свердловская фабрика торфяных изоляционных плит «Изоплит» треста 

«Монтажтермоизделия» Министерства монтажных и специальных строительных 

работ СССР, г. Свердловск (1934-1966) 
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Ф. Р-2020, 102 ед.хр., 1934–1966 гг., оп. 1 

Образована в апреле 1934 г., специализировалась на изготовлении торфоплит, 

ликвидирована в 1966 г. в связи с исчезновением запасов сырья. 

Приказы по реорганизации фабрики, устав, промфинпланы, годовые бухгалтерские 

отчеты, коллективные договоры, акты приемки объектов строительства, протоколы 

квалификационной комиссии, книга почета, генеральный план участка. 

 

4.12.3.12. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ 

 

4.12.3.12.1. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ТРЕСТОВ, ВОЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

Урало-Сибирское представительство Государственного оружейно-пулеметного 

треста «РУЖ» ВСНХ СССР, г. Свердловск (1925–1927) 

Ф. Р-465, 66 ед.хр., 1925–1927 гг., оп. 1 

Действовало с 15 сентября 1925 г. Ликвидировано 1 сентября 1927 г. 

Переименования: 

● Уральское областное отделение Торгового отдела Главного управления военной 

промышленности (Промвоенторг) (15.09.1925–21.01.1926) 

● Уральское областное отделение производственного объединения военной 

промышленности (Военпром) ВСНХ СССР (21.01.1926–01.10.1926) 

● Урало-Сибирское отделение производственного объединения военной 

промышленности (Военпром) ВСНХ СССР (01.10.1926–07.12.1926) 

● Урало-Сибирское представительство Государственного оружейно-пулеметного 

треста «РУЖ» ВСНХ СССР (07.12.1926–01.09.1927) 

Приказы, циркуляры правления треста, Военпрома, месячные отчеты, 

ликвидационный баланс, годовые отчеты отделений, требования заказчиков-заводов, 

переписка с отделениями и заказчиками, личные дела и списки сотрудников. 

 

Военное представительство [4-го отдела] 9-го Управления главного инженера 

военно-воздушных сил на заводе № 356, г. Свердловск (1936–15.11.1949) 

Ф. Р-866, 46 ед.хр., 1940–1949 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1940-1949 гг. Приказы, выписки из личных дел, представления к награде, 

статистические сведения о военнослужащих.  

Оп. 2. 1940-1949 гг. Отчет НИИ ВВС по сравнительным, полигонным испытаниям 

приборов и устройств, описание опытных образцов приборов, отчеты 

представительства, отдела аэрофоторазведки, акты испытаний, переписка по личному 

составу, выписки из приказов по назначениям. 

 

Военный представитель Главного бронетанкового управления № 58 Министерства 

обороны СССР, г. Свердловск (1953) 

Ф. Р-1533, 2 ед.хр., 1953–1955 гг., оп. 1 

 Месячные и квартальные отчеты о выполнении заказов. 

 

4.12.3.12.2. ОБЪЕДИНЕНИЯ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Приуральский военный комбинированный куст Приуральского военного округа, 

г. Екатеринбург (1922–1923) 

Ф. Р-389, 41 ед.хр., 1921–1923 гг., оп. 1 

Образован приказом по округу № 77 от 21 января 1922 г. на базе предприятий 

промышленного военно-инженерного ведомства. Подчинялся командующему ПриурВО. 

Ликвидирован 29 января 1923 г. 
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Устав, распоряжения и постановления правления, протоколы заседаний 

правления, производственные программы, месячные производственные отчеты заводов, 

послужные списки и списки сотрудников. 

 

4.12.3.12.3. ЗАВОДЫ 

 

Государственный ордена Ленина завод № 8 им. М.И. Калинина 5-го управления 

СНХ Свердловского экономического административного района (1940-) 

Ф. Р-2481, 101 ед.хр., 1942–1958 гг., оп. 1 

В соответствии с постановлением ГКО № 781 от 13 октября 1941 г. основная часть 

завода № 8 была эвакуирована в г. Свердловск на площадку Уралмашзавода. Находился в 

подчинении 1-го Главного управления НКВ СССР (1940-1947), Министерства 

вооружения СССР (1947-1957), 5-го управления СНХ Свердловского экономического 

административного района (1957-1960). 

Приказы и распоряжения по основной деятельности, статотчеты о внедрении 

новой техники, изобретений и рационализаторских предложений, годовые бухгалтерские 

отчеты, соцобязательства, коллективные договоры, стенограммы общезаводских 

профсоюзных конференций, документы о стахановском движении, списки награжденных 

рабочих и служащих, новаторов, передовиков производства. 

См. также ф. Р-2019. 

 

Уральский артиллерийский завод им. И.В. Сталина Министерства вооружения 

СССР, г. Свердловск (1942-1958) 

Ф. Р-2019, 140 ед.хр., 1943–1957 гг., оп. 1 

В соответствии с постановлением ГКО № 1245 от 4 февраля 1942 г. артиллерийское 

производство Уралмашзавода (вместе с эвакуированными мощностями Кировского завода 

и завода «Баррикады») выделено в самостоятельный завод № 9 НКВ. С 1958 г. составе 

УЗТМ. 

Переименования: 

 Государственный союзный завод № 9 НКВ СССР (04.02.1942-1944) 

 Государственный союзный ордена Ленина завод № 9 НКВ СССР (04.02.1942-1944) 

 Уральский артиллерийский завод им. И.В. Сталина НКВ СССР, с 1946 г. 

Министерства вооружения СССР (1945-1958) 

Акты о разделении завода, приказы, распоряжения директора, главного 

инженера, исследования по свойствам и качеству металла, титульные списки 

капстроительства, финансовые планы, отчеты, переписка по строительству завода, 

штатные расписания. 

См. также ф. Р-2481. 

 

4.12.4. ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

4.12.4.1. ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

4.12.4.1.1. ТРЕСТЫ, КОНТОРЫ ТРЕСТОВ, ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Уральская областная контора треста «Льнопенькосырье» Народного комиссариата 

легкой промышленности СССР, г. Свердловск (1930–1932) 

Ф. Р-208, 12 ед.хр., 1930–1932 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Контора уполномоченного треста «Льнопенькопром» на Урале (1930-01.10.1930) 

● Уральская областная контора треста «Льнопенькосырье» (01.10.1930–10.03.1932) 
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Распоряжения и протоколы заседаний конторы, переписка с трестом по 

производственным вопросам, трудовые списки. 

 

Уральский льняной промышленный трест «Льнопромтрест» Всесоюзного 

объединения льняной промышленности, г. Свердловск (1931–1934) 

Ф. Р-252, 193 ед.хр., 1929–1931 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральское областное управление Всесоюзного объединения льнопенькотутовой 

промышленности (01.07.1931–15.09.1931) 

● Уральский льняной промышленный трест «Льнопромтрест» Всесоюзного 

объединения льняной промышленности (15.09.1931–02.1934) 

Протоколы совещаний управления, заседания бюро треста, пятилетний 

перспективный план развития уральской льняной промышленности, производственные 

отчеты фабрик, отчетные балансы треста, проекты реконструкции фабрик, переписка 

по изобретательству, распоряжения по личному составу, списки личного состава. 

 

Уральское объединение текстильных предприятий «Уралтекстиль» Управления 

легкой промышленности Исполнительного комитета Уральского областного Совета 

рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов/ Наркомата легкой 

промышленности РСФСР (1921-1934) 

Ф. Р-67, 899 ед.хр., 1920–1933 гг., оп. 2: 1, 1л 

Постановлением Екатеринбургского губэкосо от 7 декабря 1921 г. образовано 

объединение текстильных фабрик. В состав вошли суконные, льнопрядильные, 

шпагатные, ткацкие, ватные фабрики, пимокатный завод, позднее канатные фабрики, 

механический завод. Имело отделения в Иркутске, Перми, Омске, Тобольске и др., 

представительство в Москве. Ликвидировано 26 мая 1934 г. с передачей функций 

Управлению легкой промышленности Свердловского облисполкома. 

Переименования: 

 Екатеринбургское объединение текстильных фабрик Екатеринбургского 

губсовнархоза ВСНХ РСФСР, с 01.11.1923 Уралпромбюро(07.12.1921–20.05.1924) 

 Уральское объединение текстильных фабрик «Уралтекстиль» Уралоблсовнархоза 

ВСНХ РСФСР (20.05.1924–29.03.1932) 

 Уральское объединение текстильных предприятий «Уралтекстиль» Управления 

легкой промышленности Уралоблисполкома/ Наркомата легкой промышленности РСФСР 

(29.03.1932–26.05.1934) 

Оп. 1. 1920-1933 гг. Устав объединения, постановления, приказы по основной 

деятельности и личному составу, распоряжения, циркуляры и инструкции, протоколы 

заседаний съездов инженерно-технических работников Союза текстильщиков, съезда 

изобретателей, технических конференций, планы развития текстильной 

промышленности, сметы объединения и предприятий, рацпредложения, обзоры 

деятельности, переписка о реконструкции фабрик, акты ликвидации, консервации 

предприятий, списки работников. 

Оп. 1л. 1921-1932 гг. Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты, 

удостоверения, мандаты, списки сотрудников объединения, работников отделений, 

личные дела. 

 

4.12.4.1.2. ФАБРИКИ 

 

Арамильская суконная фабрика Производственного объединения «Росшерсть» 

Министерства легкой промышленности РСФСР (1917–) 

Ф. Р-37, 726 ед.хр., 1917–1973 гг., оп. 1 
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Переименования: 

● Уральская суконная фабрика Екатеринбургского губернского управления 

текстильными предприятиями (1917-1923) 

● 1-я Уральская суконная фабрика им. И.И. Кутузова (1923-1925) 

● Арамильская суконная фабрика (1925-) 

Распоряжения по основной деятельности, протоколы технических совещаний, 

учебно-методического совета, отчеты о финансовой деятельности главной конторы 

фабрики, отделений, складов, переписка по основной деятельности, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские отчеты, расходные ведомости, документы о 

перестройке фабрики, акты о несчастных случаях, протоколы общих собраний членов-

потребителей, соцобязательства, книги регистрации изобретений, коллективные 

договоры, протоколы заседаний фабкома, списки руководящих работников, ИТР, книги 

лицевых счетов, расчетные ведомости рабочих и служащих, аттестаты и списки 

военнопленных. 

 

Свердловская льнопрядильно-ткацкая и шпагатная фабрика им. В.И. Ленина 

Свердловского государственного текстильного треста Управления местной 

промышленности Свердловского облисполкома (10.10.1918–) 

Ф. Р-97, 1172 ед.хр., 1918–1939 гг., оп. 2: 1, 1л 

Бывшая льнопрядильная ткацкая фабрика братьев Макаровых. Национализирована 

постановлением ВСНХ РСФСР от 10 октября 1918 г. 

Переименования: 

● Екатеринбургская льнопрядильно-ткацкая и шпагатная фабрика (10.10.1918–

01.10.1924) 

● Свердловская льнопрядильно-ткацкая и шпагатная фабрика им. В.И. Ленина 

(01.10.1924–) 

Оп. 1. 1918-1939 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности и личному 

составу, техпромфинпланы, нормы выработок и расценки, годовые бухгалтерские 

отчеты, статотчеты, переписка, штатные расписания, списки рабочих и служащих, 

ударников, стахановцев, протоколы общих собраний фабкома. 

Оп. 1л. 1918-1939 гг. Лицевые счета, личные дела, трудовые списки, личные 

карточки уволенных работников. 

См. также ф. 69. 

 

4.12.4.2. ПРЕДПРИЯТИЯ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Свердловское отделение Государственного Московского треста швейной 

промышленности «Мосшвей», г. Свердловск (15.05.1925–1930) 

Ф. Р-166, 106 ед.хр., 1925–1930 гг., оп. 1 

Циркуляры и книга приказов по отделению, личные дела сотрудников. 

 

Свердловский швейный трест Министерства легкой промышленности РСФСР 

(1965-1975) 

Ф. Р-2332, 435 ед.хр., 1966–1974 гг., оп. 1 

 Образован в декабре 1965 г. на базе ликвидированного Управления швейно-

трикотажной промышленности Средне-Уральского СНХ. Тресту были подчинены 

швейные фабрики Свердловской области. Ликвидирован в августе 1975 г. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности и личному составу, годовые 

планы треста и предприятий по выпуску продукции, труду, внедрению новой техники, 

штатные расписания треста и предприятий и сметы административно-управленческих 

расходов; годовые бухгалтерские отчеты треста и предприятий, документы о 
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соцсоревновании, списки работников треста и его предприятий с полными анкетными 

данными. 

 

4.12.4.3. ПРЕДПРИЯТИЯ КОЖЕВЕННО-ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Уральский областной кожевенный трест «Уралкожтрест» Уральского областного 

совета народного хозяйства, г. Свердловск (1927–1934) 

Ф. Р-269, 145 ед.хр., 1934 г., оп. 1 

Образован на основании постановления Уралоблисполкома от 1 июля 1927 г. для 

руководства предприятиями кожевенной промышленности области, ликвидирован 26 мая 

1934 г. 

Приказы по основной деятельности, годовые отчеты треста, заводов, 

промфинпланы, пятилетние планы, договоры по соцсоревнованию, протоколы 

оперативных, административно-технических совещаний, заседаний БРИЗа, РКИ, 

культкомиссии, комиссии по охране труда, общих собраний профорганизации, личные 

дела сотрудников. 

 

Уральское областное отделение Государственного всесоюзного объединения 

кожевенной промышленности «Союзкож», г. Свердловск (1923–1931) 

Ф. Р-103, 152 ед.хр., 1923–1925 гг., оп. 2: 1, 2  

Переименования: 

● Уральская областная контора Всероссийского кожевенного синдиката 

«Кожсиндикат» (15.09.1923–01.01.1930) 

● Уральское областное отделение Государственного всесоюзного объединения 

кожевенной промышленности «Союзкож» (01.01.1930–27.08.1931) 

Оп. 1. 1923-1925 гг. Постановления, распоряжения, годовые отчеты конторы и 

отделений, прейскуранты, переписка, отчет по Северной экспедиции Кожсиндиката, 

штатные расписания, списки личного состава. 

Оп. 2. 1926-1930 гг. Распоряжения, протоколы заседаний правления, переписка с 

филиалами, документы о регистрации биржевых сделок, списки личного состава, 

соцобязательства, личные дела сотрудников отделений. 

 

4.12.4.4. ПРЕДПРИЯТИЯ СТЕКОЛЬНОЙ И ФАРФОРО-ФАЯНСОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Уральское отделение Государственного всесоюзного объединения стекольно-

фарфоро-фаянсовой промышленности «Союзстеклофарфор», г. Свердловск (1923–

19.04.1931) 

Ф. Р-1481, 14 ед.хр., 1929–1930 гг., оп. 1 

 Приказы по основной деятельности, ликвидации, переписка, кассовая книга, 

списки, заявления сотрудников, справки по личному составу.  

 

4.12.4.5. ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ И КОМБИКОРМОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

4.12.4.5.1. ТРЕСТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ ТРЕСТОВ 

 

Уральский областной мельничный трест «Уралмельтрест» Народного комиссриата 

внутренней торговли РСФСР, г. Свердловск (26.07.1926–15.03.1928) 

Ф. Р-87, 293 ед.хр., 1926–1928 гг., оп. 1 

Копии приказов, распоряжений, циркуляров Наркомата внешней и внутренней 

торговли СССР, треста, протоколы заседаний ревизионной комиссии, производственных 
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совещаний, производственные планы, акты обследования, акты комиссий по приемке 

мельниц, переписка с мельничными предприятиями, документы по личному составу; 

личные дела сотрудников. 

 

Свердловский мукомольный трест Главного управления мукомольной, крупяной и 

комбикормовой промышленности «Росглавмука» Министерства хлебопродуктов 

РСФСР (1932-1957) 

Ф. Р-1844, 123 ед.хр., 1932–1957 гг., оп. 1 

Переименования: 

 Уральский государственный мукомольный трест Всесоюзного объединения 

«Союзмука» (13.02.1932-1933) 

 Уральский государственный мукомольно-крупяной трест (1933-1934) 

 Свердловский мукомольно-крупяной трест (1934-1938) 

 Свердловский мукомольный трест (1938-1957) 

Уставы, положения, циркуляры, приказы, распоряжения правления треста, 

документы автотреста «Союззаготтранс», приказы и протоколы заседаний правлений 

районных контор, переписка о строительстве элеваторов, акты приема-передачи 

мельзаводов, регистрационные карточки, сметы расходов, штатные расписания, 

сводная годовая бухгалтерская отчетность. 

 

Уральский областной трест крахмало-паточной промышленности 

«Уралкрахмалпаттрест» Управления крахмало-паточной промышленности 

Народного комиссариата снабжения РСФСР, г. Свердловск (16.12.1931–15.03.1934) 

Ф. Р-301, 48 ед.хр., 1931–1934 гг., оп. 1 

Уставы, постановления, протоколы совещаний правления, контрольные цифры и 

сметы, конъюнктурные обзоры по выполнению программы треста, отчеты заводов о 

выполнении промфинплана, сведения о сбыте продукции, личные дела специалистов. 

 

Свердловский областной трест «Главхлеб» (1931-) 

Ф. Р-2106, 363 ед.хр., 1931–1959 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральский областной трест промышленного хлебопечения «Уралхлеботрест» 

(19.05.1931–1935) 

● Свердловский областной трест «Промхлебпечение» (1935–31.12.1935) 

● Свердловский областной трест «Главхлеб» (31.12.1935–17.11.1954) 

● Свердловский областной трест «Росглавхлеб» (17.11.1954–30.04.1958) 

● Управление хлебопекарной промышленности Свердловского облисполкома 

(30.04.1958–14.04.1959) 

● Свердловский областной трест «Главхлеб» (14.04.1959–) 

Устав треста, положение об управлении предприятиями треста, приказы, 

протоколы производственных совещаний, решения и распоряжения, промфинпланы, 

отчетная документация, доклады. 

 

Свердловский государственный трест маслодельно-сыроваренной и казеиновой 

промышленности «Маслосырпром» Главного управления маслодельной и 

сыродельной промышленности (Главмаслосырпром) Министерства 

промышленности продовольственных товаров СССР (01.03.1930-30.10.1953) 

Ф. Р-1974, 360 ед.хр., 1930–1953 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральская областная контора Всесоюзного молочно-масляного объединения 

«Союзмолоко» (01.03.1930–01.01.1931)  
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● Уральская областная контора Всесоюзного объединения маслодельно-

сыроваренной промышленности «Союзмаслопром» (01.01.1931–17.02.1932) 

● Уральский областной трест Всесоюзного объединения маслодельно-сыроваренной 

промышленности «Уралмаслопром» (17.02.1932–11.02.1934) 

● Свердловский государственный трест маслодельно–сыроваренной и казеиновой 

промышленности «Свердмаслопром» (11.02.1934–23.04.1940) 

● Свердловский государственный трест маслодельно–сыроваренной и казеиновой 

промышленности «Маслопром» (23.04.1940–01.04.1953) 

● Свердловский государственный трест маслодельно–сыроваренной и казеиновой 

промышленности «Маслосырпром» (01.04.1953–30.10.1953) 

Приказы, распоряжения по основной деятельности и личному составу, положения, 

уставы треста, предприятий, стенограммы областных совещаний, годовые 

промфинпланы, чертежи реконструкции предприятий, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, статотчеты, соцобязательства, коллективные договоры, 

списки сотрудников. 

 

Свердловский государственный трест молочной промышленности Главного 

управления молочной и молочно-консервной промышленности (Росглавмолоко) 

Министерства промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР (1953-1958) 

Ф. Р-1973, 97 ед.хр., 1952–1960 гг., оп. 1 

 Образован 30 октября 1953 г. на базе Свердловского молочного комбината и 

ликвидированного Свердловского треста «Маслосырпром». Подведомственные 

предприятия: Свердловский молочный комбинат, гормолзаводы, маслозаводы, 

заготовительные конторы, базы материально-технического снабжения, лаборатория, 

тарный завод. Ликвидирован в феврале 1958 г. Предприятия треста перешли в ведение 

Управления мясной и молочной промышленности СНХ Свердловского экономического 

административного района. 

Стенограммы областных совещаний, приказы по основной деятельности и 

личному составу, планы, отчеты, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, 

соцобязательства, документы о стахановских школах, рацпредложениях, списки 

награжденных работников, передовиков. 

 

Свердловский трест мясной промышленности Управления мясной промышленности 

«Росглавмясо» Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР 

(1929-1958) 

Ф. Р-1975, 324 ед.хр., 1929–1958 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральская областная контора Всесоюзного объединения государственной мясной 

промышленности «Союзмясо» (01.01.1929–15.03.1932) 

● Союзный трест мясной промышленности на Урале «Союзмястрест» Союзмяса 

(15.03.1932–01.06.1932) 

● Уральский трест мясной промышленности (01.06.1932–01.02.1934) 

● Свердловский трест мясной промышленности (01.02.1934–01.05.1958) 

Приказы треста по основной деятельности, документы о соцсоревновании, 

годовые и квартальные отчеты о внедрении изобретений и рацпредложений, выполнении 

плана капвложений, по труду. 

 

Уральский областной государственный трест винокуренной и пищевкусовой 

промышленности «Уралвинпищетрест» Объединения сельскохозяйственной и 

пищевкусовой промышленности «Сельпромобъединение», г. Свердловск (1929–1932) 

Ф. Р-617, 10 ед.хр., 1929–1932 гг., оп. 1 
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Копии приказов и циркуляров Уралоблсовнархоза, переписка с заводами, списки и 

характеристики сотрудников треста и заводов. 

 

Уральский спиртовой трест Главного управления спиртовой и водочной 

промышленности «Главспирт» Народного комиссариата пищевой промышленности 

СССР, г. Свердловск (10.02.1931-[1934]) 

Ф. Р-618, 13 ед.хр., 1931–1934 гг., оп. 1 

Распоряжения по тресту, годовые отчеты и сведения о работе. 

 

Уральский водочно-ликерный трест Главного управления ликерно-водочной 

промышленности Наркомата пищевой промышленности СССР, г. Свердловск 

[1939-1941] 

Ф. Р-1926, 29 ед.хр., 1939–1941 гг., оп. 1 

Приказы по тресту и заводам, протоколы по утверждению проектов, смет на 

капитальное строительство, годовые лимиты по труду, годовые отчеты треста и 

водочных заводов. 

 

Свердловское отделение Чайного управления Всероссийского центрального союза 

потребительских обществ (Центросоюз) (01.10.1924–15.08.1927) 

Ф. Р-55, 31 ед.хр., 1924–1927 гг., оп. 8: 1–4, 6–9 

Переименования: 

● Свердловское отделение Государственного треста чайной, кофейной и цикорной 

промышленности (Чаеуправление) ВСНХ СССР (01.10.1924–01.03.1927) 

● Свердловское отделение Чайного управления Всероссийского центрального союза 

потребительских обществ (Центросоюз) (01.03.1927–15.08.1927) 

Оп. 1. 1924 г. Циркуляры правления, документы месткома, заявления о жаловании. 

Оп. 2. 1924-1925 гг. Документы по подготовке съезда заведующих, 

требовательные ведомости, книги личного состава. 

Оп. 3. 1924-1926 гг. Приказы, сметы, требовательные ведомости, книга личного 

состава. 

Оп. 4. 1925-1926 гг. Патенты, договоры, акты, ликвидационные отчеты, 

требовательные ведомости, книга служащих. 

Оп. 6. 1924-1926 гг. Требовательные ведомости. 

Оп. 7. 1925-1927 гг. Сметы расходов и доходов, требовательные ведомости, книга 

служащих. 

Оп. 8. 1925-1927 гг. Дело о подоходном налоге, ведомости на зарплату, акты 

передачи ценностей, книга служащих. 

Оп. 9. 1924-1925 гг. Приказы, предложения труда, переписка с отделениями. 

 

Уральское областное отделение Ленинградского государственного табачного треста, 

г. Свердловск (1924–1928) 

Ф. Р-1306, 21 ед.хр., 1923–1928 гг., оп. 1 

Годовые отчеты, приходно-расходные ордера, списки, личные дела сотрудников. 

 

Уральское областное отделение Объединения государственных табачных фабрик 

Украины (Укртабактрест), г. Свердловск (1924–1928) 

Ф. Р-121, 25 ед.хр., 1924–1928 гг., оп. 1 

Организовано по распоряжению Укртабактреста от 26 июля 1924 г. Ликвидировано 

30 сентября 1928 г. 

Производственные планы, годовые отчеты, рапорты, журнал 

представительства, годовые сметы, главные книги, документы по обследованию 

отделений, переписка уполномоченных, списки личного состава, счета служащих. 
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4.12.4.5.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, КОНТОРЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

ПРАВЛЕНИЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Уральская областная контора Правления объединенной государственной сахарной 

промышленности «Сахаротрест», г. Свердловск (1923–1928) 

Ф. Р-110, 181 ед.хр., 1923–1927 гг., оп. 1 

В октябре 1923 г. организован Уральский базисный склад для заготовки, хранения 

и оптовой продажи сахарных продуктов, в июле 1924 г. реорганизован в Уральскую 

областную торговую контору. Ликвидирована 10 ноября 1928 г. 

Приказы, циркуляры, инструкции правления, годовые отчеты, контрольные книги 

по учету завоза сахара, финансовые сметы, штатные расписания, главные 

бухгалтерские книги, документы по личному составу, личные дела. 

 

Уральское областное объединение холодильников и боен (Уралмясохладобойня), 

г. Свердловск (1923–1927) 

Ф. Р-84, 178 ед.хр., 1923–1927 гг., оп. 12: 1-6, 8-13 

Постановлением Уралэкосо от 23 июня 1923 г. образовано губернское объединение 

холодильников и боен, в июле 1923 г. переименовано в Уральское областное объединение 

холодильников и боен (Уралмясохладобойня), ликвидировано на основании 

постановления правления от 5 декабря 1927 г. с передачей функций акционерному 

обществу «Уралмясо». 

Оп.1. 1923-1924 гг. Приказы, сметы, переписка, отчеты предприятий, личные дела 

сотрудников, дело Курганского консервного завода, сведения о ценах. 

Оп. 2. 1924-1927 гг. Распоряжения, годовые отчеты, протоколы технических 

совещаний, главные книги, личные дела рабочих и служащих. 

Оп. 3. 1925-1926 гг. Распоряжения, отчеты объединения и филиалов, переписка по 

административной части и личному составу, приказы контор, сведения о зарплате 

рабочих предприятий, личные дела сотрудников. 

Оп. 4. 1926-1927 гг. Распоряжения, приказы, протоколы заседаний правления, 

плановой комиссии, профкома, переписка, личные дела сотрудников. 

Оп. 5. 1926-1927 гг. Приказы, расчетные ведомости. 

Оп. 6. 1926-1927 гг. Распоряжения, документы по учету личного состава 

колбасного завода. 

Оп. 8. 1926-1927 гг. Списки рабочих и служащих предприятий. 

Оп. 9. 1926-1927 гг. Сводные годовые отчеты, планы, сметы. 

Оп. 10. 1926-1927 гг. Циркуляры, переписка, документы о ликвидации. 

Оп. 11. 1924-1925 гг. Приказы, инструкции, доклады, списки личного состава. 

Оп. 12. 1925-1926 гг. Инструкции, циркуляры, главная книга, списки рабочих и 

служащих. 

Оп. 13. 1926-1927 гг. Приказы, главная книга, списки рабочих и служащих. 

 

Екатеринбургское производственное объединение зерноперерабатывающих и 

хлебоприемных предприятий «Екатеринбургхлебопродукт» Министерства 

хлебопродуктов РСФСР (1957-) 

Ф. Р-2392, 1265 ед.хр., 1957–1991 гг., оп. 1 

 В 1957 г. было организовано Свердловское областное управление хлебопродуктов. 

Осуществляло руководство деятельностью подчиненных ему хлебоприемных пунктов, 

элеваторов, реализационных баз, мукомольных, крупяных и комбикормовых заводов, 

заводов по обработке сортовых и гибридных семян, кукурузы, ремонтно-механических 

заводов, мастерских тарных фабрик, тароремонтных мастерских. 

Переименования: 
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● Свердловское областное управление хлебопродуктов (1957–1961) 

● Свердловское областное управление заготовок (1961–1962) 

● Свердловское областное управление хлебопродуктов Всероссийского объединения 

хлебопродуктов «Росхлебопродукт» (1962–1965) 

● Свердловское областное производственное управление хлебопродуктов и 

комбикормовой промышленности (1965–16.02.1973) 

● Свердловское областное производственное хозрасчетное управление 

хлебопродуктов «Свердловскхлебопродукт» (16.02.1973–01.06.1983) 

● Свердловское областное производственное управление хлебопродуктов 

«Свердловскхлебопродукт» (01.06.1983–01.11.1988) 

● Свердловское областное ПО зерноперерабатывающих и хлебоприемных 

предприятий «Свердловскхлебопродукт» (01.11.1988–04.09.1991) 

● Екатеринбургское ПО зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий 

«Екатеринбургхлебопродукт» (04.09.1991–) 

Оп. 1, т. 1. 1957-1974 гг. Устав, положения, решения, протоколы совещаний, 

планы управления и предприятий, сметы расходов, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские и статистические отчеты, переписка, соцобязательства, коллективные 

договоры, документы о награждении работников, списки работников управления; 

т. 2. 1975-1991 гг. Приказы управления, объединения по основной деятельности, 

постановления и протоколы заседаний совета директоров, пятилетние планы 

предприятий, штатные расписания, статотчеты, соцобязательства, годовые 

бухгалтерские отчеты, уставы управления и предприятий, справки о внедрении НОТ, 

списки предприятий-участников ВДНХ, списки руководящих работников и специалистов, 

протоколы заседаний партийно-хозяйственного актива. 

 

Свердловское производственное объединение молочной промышленности 

Всероссийского республиканского промышленного объединения молочной 

промышленности «Росмолпром» Министерства мясной и молочной 

промышленности РСФСР (1963–1985) 

Ф. Р-2536, 487 ед.хр., 1962–1986 гг., оп. 1 

Основные задачи объединения: организация заготовок, приемки, переработки, 

производства, сбыта молока и молочных продуктов, руководство работой предприятий и 

организаций (молокозаводы, молкомбинат, маслозавод, ремонтно-механический завод, 

контрольно-производственная лаборатория). 

Переименования: 

● Свердловское областное управление по заготовкам и переработке молока 

(01.03.1963–01.04.1965) 

● Свердловское областное производственное управление по заготовкам молока и 

молочной промышленности (01.04.1965-10.01.1972) 

● Свердловское областное ПО молочной промышленности (10.01.1972–23.11.1985) 

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний технического совета, 

партийно-хозяйственного актива, перспективные и годовые планы производства, по 

труду, себестоимости продукции и анализы их выполнения, сводные годовые 

бухгалтерские отчеты, статотчеты, документы о работе с кадрами, о ходе и 

подведении итогов соц. соревнования, балансы по основной деятельности.  

 

Свердловское производственное объединение мясной промышленности Российского 

республиканского промышленного объединения «Росмясопром» Министерства 

мясной и молочной промышленности РСФСР, г. Свердловск (1965-1985) 

Ф. Р-2361, 938 ед.хр., 1963–1986 гг., оп. 2: 1, 2 

22 декабря 1965 г. Свердловское управление мясной промышленности перешло из 

ведения СНХ Средне-Уральского экономического района в ведение Министерства мясной 
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и молочной промышленности РСФСР. Осуществляло руководство и контроль над работой 

предприятий: мясокомбинатов, птицекомбинатов, пухо-перовой фабрики, а так же 

проектно-конструкторского бюро, школы ФЗУ. 11 января 1972 г. было организовано 

Свердловское производственное объединение мясной промышленности с подчинением 

«Росглавмясу», с 1976 г. – «Росмяспрому». Упразднено 14 ноября 1985 г. 

Оп. 1. 1964-1986 гг. Уставы, приказы, распоряжения по основной деятельности, 

протоколы заседаний совета директоров, технико-экономического совета, годовые 

бухгалтерские отчеты, статотчеты, планы рационализаторской работы, стенограммы 

заседаний партийно-хозяйственного актива, протоколы заседаний профкома, списки 

работников. 

Оп. 2. 1963-1970 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, годовые 

бухгалтерские отчеты, протоколы заседаний технико-экономического совета, планы 

предприятий, годовые бухгалтерские отчеты, статотчеты, планы, отчеты, переписка, 

акты приемки в эксплуатацию объектов строительства, сметы, штатные расписания, 

соцобязательства. 

 

Уральская областная контора Всесоюзного объединения кормовой промышленности 

«Союзпромкорм», г. Свердловск (01.04.1931–01.08.1932) 

Ф. Р-1835, 163 ед.хр., 1931–1932 гг., оп. 1 

 Циркуляры «Союзпромкорма», планы по снабжению и хлебозаготовкам, договоры, 

документы экспортной комиссии по оценке урожая, главный журнал, документы 

ликвидационной комиссии, штатные расписания, списки и личные дела сотрудников. 

 

4.12.4.5.3. КОМБИНАТЫ 

 

Свердловский государственный молочный комбинат Главного управления 

молочной промышленности СССР (Главмолоко) Министерства промышленности 

продовольственных товаров СССР (10.05.1940-30.10.1953) 

Ф. Р-2593, 46 ед.хр., 1940–1953 гг., оп. 1 

Приказы по основной деятельности, промфинпланы и производственные 

программы по выработке и реализации молочных продуктов, годовые бухгалтерские 

отчеты, документы о соцсоревновании. 

 

Камышловский хлебный комбинат, г. Камышлов Свердловской области (1939-1941) 

Ф. Р-1335, 2 ед.хр., 1939–1941 гг., оп. 1 

Книги приказов. 

 

4.12.4.5.4. МЕЛЬНИЧНЫЕ КОНТОРЫ, ЗАВОДЫ, МЕЛЬНИЦЫ 

 

Екатеринбургская губернская мельничная контора губернского продовольственного 

комитета, г. Екатеринбург (1922–1923) 

Ф. Р-1409, 8 ед.хр., 1922–1923 гг., оп. 1 

Отчеты районных мельниц, переписка по эксплуатации мельниц, документы 

ликвидационной комиссии, удостоверения, лицевые счета сотрудников. 

 

Областная мельничная контора Урала Мельничного отдела Народного 

комиссариата продовольствия РСФСР, г. Свердловск (1923–1924) 

Ф. Р-1408, 81 ед.хр., 1923–1924 гг., оп. 1 

Приказы по конторе, протоколы заседаний окружных отделов внутренней 

торговли, производственные планы государственных мельниц, доклады техников по 

обследованию мельниц, личные дела сотрудников. 
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Мельничный завод № 6 Свердловского Всесоюзного государственного треста 

мукомольной промышленности «Главмука», г. Камышлов Свердловской области 

(1927–1940) 

Ф. Р-1343, 8 ед.хр., 1927–1940 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Мельница № 13 Уральского государственного мукомольного треста (1927—1933) 

● Мельница № 21 Уральского государственного мукомольного треста (1933–1934) 

● Мельничный завод № 15 Челябинского всесоюзного государственного треста 

мукомольно-крупяной промышленности «Союзмука» (1934–1938) 

● Мельничный завод № 6 Свердловского всесоюзного государственного треста 

мукомольной промышленности «Главмука» (1938–1940) 

Приказы, годовые отчеты. 

 

Государственная мельница № 17 Шадринского промышленного комбината, 

с. Знаменское Екатеринбургской губернии Уральской области (1922–1926) 

Ф. Р-728, 39 ед.хр., 1922–1926 гг., оп. 1 

Приказы и циркуляры Екатеринбургской губернской и Уральской областной 

мельничных контор, Шадринского окрисполкома и промышленного комбината, 

протоколы производственно-технических совещаний рабочих и служащих мельницы, 

ведомости на выдачу зарплаты. 

 

4.12.4.5.5. ПЕКАРНИ, ПИВОВАРЕННЫЕ ЗАВОДЫ 

 

Гарнизонная хлебопекарня Управления военно-продовольственного снабжения 

Приуральского военного округа (Упродокр ПриурВО), г. Екатеринбург [1920-1921] 

Ф. Р-2023, 1 ед.хр., 1920–1921 гг., оп. 1 

Приказы. 

 

Исетский пивоваренный завод Совета народного хозяйства Исполнительного 

комитета Екатеринбургского губернского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (1919–) 

Ф. Р-1567, 1 ед.хр., 1909–1923 гг., оп. 1 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты, расчетные книжки рабочих и 

служащих. 

См. также ф. Р-127. 

 

4.12.4.6. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Свердловская фирма клавишных музыкальных инструментов «Урал» Главного 

управления по производству клавишных инструментов (Главмузпром) 

Министерства местной промышленности РСФСР (1963–) 

Ф. Р-590, 179 ед.хр., 1963–1975 гг., оп. 1  

Создана 21 сентября 1963 г. на базе Свердловской фабрики пианино «Урал», завода 

по производству мебели «Уральский пролетарий» и фабрики баянов. 

Переименования: 

● Фирма клавишных музыкальных инструментов «Урал» (21.09.1963–02.12.1965) 

● Свердловская фирма клавишных музыкальных инструментов «Урал» (02.12.1965–) 

Приказы по основной деятельности, планы, статотчеты, журналы регистрации 

рацпредложений, сметы, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, отчеты 

и протоколы заседаний профкома. 
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4.12.4.7. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И 

ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ 

КАМНЕЙ, МОНЕТ И МЕДАЛЕЙ 

 

Екатеринбургская гранильная фабрика Екатеринбургского губернского совета 

народного хозяйства, г. Екатеринбург (1917-) 

Ф. Р-185, 61 ед.хр., 1917–1923 гг., оп. 1 

Национализирована 4 января 1918 г. С 1919 г. находилась в ведении 

Екатеринбургского губсовнархоза, с 1920 г. – Екатеринбургского районного рудного 

управления, с 1923 г. – Екатеринбургского отделения государственного треста «Русские 

самоцветы». 

Приказы, распоряжения, протоколы заседаний правления фабрики, доклады о 

переоборудовании фабрики, рисунки, чертежи производимой продукции, сведения о 

месторождениях цветных камней, сметы, отчеты, оценочные ведомости изделий, акты 

приема фабрики, сведения о восстановлении гранильного производства, 

производительности труда, переоборудовании фабрики, работе предприятий треста, 

списки служащих и рабочих, ведомости на выдачу зарплаты, сведения о пенсионерах. 

См. также ф. 86. 

 

4.12.5. ПРЕДПРИЯТИЯ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Свердловский промышленный комбинат (Промкомбинат) Уральского областного 

Совета народного хозяйства, г. Свердловск (1923–1929) 

Ф. Р-127, 936 ед.хр., 1923–1928 гг., оп. 2: 1, 2 

Комбинированное объединение государственных фабрик и заводов силикатно-

химической, пищевой и кожевенной промышленности, образовано на основании 

постановления губэкосо от 21 марта 1923 г., начал деятельность с 14 апреля 1923 г. 

Прекратил деятельность 4 января 1929 г.  

Переименования: 

● Екатеринбургский промышленный комбинат (Промкомбинат) Екатеринбургского 

губсовнархоза (14.04.1923–10.11.1924) 

● Свердловский промышленный комбинат (Промкомбинат) Уралоблсовнархоза 

(10.11.1924–1929) 

Оп. 1. 1923-1928 гг. Приказы по основной деятельности и личному составу, 

распоряжения, протоколы технических совещаний, годовые бухгалтерские отчеты, 

сметы, технические отчеты заводов, акты передачи заводов, сметы по фабрикам и 

заводам, документы об организации Промкомбината, участии в выставках, переписка с 

заводами по основной деятельности и личному составу, коллективные договоры с 

профсоюзами, списки сотрудников Промкомбината, заводов. 

Оп. 2. 1923-1928 гг. Личные дела сотрудников, временных сотрудников управления, 

пивмагазинов, электротехнических магазинов, протоколы расценочно-конфликтной 

комиссии, основания окладов, листы распоряжений. 

 

Красочный завод «Охра» Свердловского промышленного комбината СНХ 

Исполнительного комитета Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Свердловск (1924–1927) 

Ф. Р-1564, 7 ед.хр., 1926–1927 гг., оп. 1 

Циркуляры и распоряжения по личному составу, ведомости имущества, описи 

зданий и оборудования, список рабочих, смета расходов. 

См. также ф. Р-127. 
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Посадно-заготовочная мастерская «Красный посадчик Урала» Свердловского 

промышленного комбината, г. Свердловск (1922–1925) 

Ф. Р-1562, 9 ед.хр., 1923–1924 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Государственная посадная мастерская «Красный посадчик Урала» Управления 

кожевенными заводами Екатеринбургской губернии (06.01.1922–10.04.1923) 

● Посадно-заготовочная мастерская «Красный посадчик Урала» (10.04.1923–1925) 

Бухгалтерский отчет, нормы потребления и выработки, распоряжения по 

личному составу, списки сотрудников. 

См. также ф. Р-127. 

 

Шорно-экипажная мастерская «Транспорт» Свердловского промышленного 

комбината, г. Свердловск ([1919]–1925) 

Ф. Р-83, 4 ед.хр., 1919, 1922 гг., оп. 2: 1, 4 

Оп. 1. 1919 г. Списки рабочих, машин, оборудования. 

Оп. 4. 1922 г. Книга несчастных случаев, журнал производимых работ. 

См. также ф. Р-127. 

 

 

4.13. СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

 

4.13.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ И АРХИТЕКТУРОЙ 

 

4.13.1.1. ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 

ОТДЕЛЫ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ИСПОЛНИТЕЬНЫХ 

КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Образованы для составления проектов гражданских сооружений, выполнения работ 

по планировке города, реконструкции строительства, осуществления контроля за 

стройками, утверждения проектов и смет городского строительства. 

 

Главное управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета 

Екатеринбургского городского Совета народных депутатов, г. Екатеринбург (1934–) 

Ф. Р-2336, 631 ед.хр., 1934–1991 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Управление строительством г. Свердловска Свердловского горисполкома 

(01.01.1934–01.01.1936) 

● Управление главного архитектора г. Свердловска Свердловского горисполкома 

(01.01.1936–11.02.1940) 

● Архитектурно-планировочное управление Свердловского городского отдела 

коммунального хозяйства (11.02.1940–30.03.1941) 

● Управление главного городского архитектора Свердловского горисполкома 

(30.03.1941–11.05.1944) 

● Отдел по делам архитектуры Свердловского горисполкома (11.05.1944–01.01.1956) 

● Отдел по делам строительства и архитектуры Свердловского горисполкома 

(01.01.1956–04.09.1991) 

● Главное управление архитектуры и градостроительства Екатеринбургского 

горисполкома (04.09.1991-) 

Распоряжения по основной деятельности, протоколы заседаний 

градостроительного и архитектурно-художественного советов, промышленно-

финансовые планы, рецензии на проекты, переписка по вопросам планировки и застройки 

города, штатные расписания. 
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Отдел по делам строительства и архитектуры Исполнительного комитета 

Верхнепышминского городского Совета депутатов трудящихся, г. Верхняя Пышма 

Свердловской области (1952-) 

Ф. Р-2407, 39 ед.хр., 1952–1969 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Землеустроительный отдел при Верхнепышминском бюро технической 

инвентаризации (01.01.1952–01.12.1958) 

● Отдел по делам строительства и архитектуры Верхнепышминского горисполкома 

(01.12.1958–) 

Годовые отчеты о жилищном и гражданском строительстве, годовые 

финансовые отчеты, акты приемки зданий в эксплуатацию, сметы расходов. 

 

Отдел по делам строительства и архитектуры при Исполнительном комитете 

Камышловского районного Совета народных депутатов, г. Камышлов (16.03.1963-) 

Ф. Р-2614, 58 ед.хр., 1963–1977 гг., оп. 1 

Акты о сдаче в эксплуатацию объектов строительства, переписка по вопросам 

планировки и архитектуры, схемы планировок центральных усадеб и отделений совхозов, 

планы, схемы, акты по отводу земельных участков под жилищное, гражданское, 

индивидуальное строительство, годовые отчеты о выполнении планов строительства, 

работе главного архитектора, журнал регистрации разрешений на строительство. 

 

4.13.1.2. УПРАВЛЕНИЯ, ОТДЕЛЫ ГЛАВНЫХ АРХИТЕКТОРОВ 

ИСПОЛНИТЕЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Управление главного архитектора Исполнительного комитета Каменска-

Уральского городского Совета народных депутатов (1935-) 

Ф. Р-2642, 814 ед.хр., 1936–1979 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Управление государственного строительного контроля при Каменском 

горисполкоме (20.04.1935–22.03.1945) 

● Управление главного архитектора Каменска-Уральского горисполкома 

(22.03.1945–) 

Акты о сдаче в эксплуатацию объектов строительства, отчеты о геодезических 

исследованиях, проекты планировки города, отчеты по инженерно-геологическим 

работам, протоколы заседаний градостроительного совета, отчеты о жилищном и 

гражданском строительстве. 

 

Отдел главного архитектора Исполнительного комитета Камышловского городского 

Совета народных депутатов (1957-) 

Ф. Р-2647, 48 ед.хр., 1957–1979 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Отдел архитектуры Камышловского горисполкома (01.01.1957–01.12.1963) 

● Отдел главного архитектора Камышловского горисполкома (01.12.1961–) 

Архитектурно-планировочные задания, акты приемки сооружений 

государственной комиссией. 

 

Районный архитектор Исполнительного комитета Каменского районного Совета 

депутатов трудящихся, г. Каменск-Уральский Свердловской области (23.01.1965–) 

Ф. Р-1203, 23 ед.хр., 1965–1974 гг., оп. 1 
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 Акты приема и сдачи в эксплуатацию объектов строительства, журнал 

регистрации строящихся объектов, проекты планировки совхозов, колхозов, акты 

обследования земельных участков, разрешения на топографические работы. 

 

4.13.1.3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ, УПРАВЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ 

ДЕПУТАТОВ, СОВЕТОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Строительный отдел Исполнительного комитета Уральского областного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (14.04.1931–

12.08.1931) 

Ф. Р-198, 31 ед.хр., 1931 г., оп. 1 

Приказы и документы по ликвидации отдела, списки личного состава. 

 

Строительное управление Совета народного хозяйства Средне-Уральского 

экономического района (1957-1962) 

Ф. Р-2090, 257 ед.хр., 1957–1962 гг., оп. 1 

Организовано 3 июля 1957 г. для руководства строительными организациями и 

промышленными предприятиями, обеспечивающих стройки изделиями, конструкциями, 

строительными смесями, пиломатериалами. Ликвидировано в январе 1963 г. в связи с 

передачей организаций, трестов, предприятий в подчинение Главного территориального 

управления по строительству на Среднем Урале «Главсредуралстрой». 

Планы по труду, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, 

статотчеты, балансы, акты передачи трестов. 

 

Управление капитального строительства Исполнительного комитета Свердловского 

городского Совета народных депутатов, г. Свердловск (1957–1991) 

Ф. Р-2710, 237 ед.хр., 1957–1991 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Отдел капитального строительства Свердловского горисполкома (28.01.1957–

02.06.1965) 

● Управление капитального строительства Свердловского горисполкома (02.06.1965–

27.11.1991) 

Приказы по основной деятельности, годовые планы по труду, штатные 

расписания, сметы расходов управления, годовые бухгалтерские отчеты, акты 

государственных комиссий о приемке законченных строительством объектов в 

эксплуатацию.  

 

4.13.2. ОРГАНЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Уральское областное управление строительного контроля при Исполнительном 

комитете Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Свердловск (1928–1931) 

Ф. Р-191, 11382 ед.хр., 1820–1931 гг., оп. 16: 1–16 

Образовано 23 февраля 1928 г. Функции, задачи: разработка мероприятий по 

удешевлению строительства, технико-экономическому регулированию и контролю 

местного строительства. Ликвидировано 17 апреля 1931 г. с передачей функций 

строительному отделу облисполкома. 

Оп. 1, т. 1. 1820-1930 гг. Проекты и планы жилых домов, усадеб, служебных 

построек, зданий общественного пользования, промышленных объектов, объектов 

благоустройства г. Свердловска (Екатеринбурга) (ул. Байнауховская – Крауля); 

т. 2. 1820-1930 гг. То же, (ул. Крестьянская – Разина); 
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т. 3. 1820-1930 гг. То же, (ул. Расторгуевская – Энгельса), типовые проекты 

зданий промышленных, сельскохозяйственных, торговых, образовательных, 

здравоохранительных учреждений г. Свердловска, Свердловской области и соседних 

областей, диаграммы по домовладениям г. Свердловска, карты и планы г. Екатеринбурга 

и Екатеринбургского уезда, протоколы заседаний технического совета. 

Оп. 2. 1923-1931 гг. Проекты и планы жилых домов, усадеб, жилых построек, 

зданий общественного пользования, промышленных сооружений, объектов 

благоустройства округов Уральской области. 

Оп. 3. 1923-1931 гг. Документы комиссии по экспертизе, обследованию жилищного 

строительства в г. Свердловске, финансовые отчеты. 

Оп. 4. 1926-1928 гг. Ведомости строительных работ, проекты общественных, 

промышленных, жилых зданий, отчетная документация, документы I Всесоюзного 

съезда по гражданскому и инженерному строительству, журналы заседаний 

технического строительного комитета при Уралместхозе, документы по упорядочению 

плотинного хозяйства, рационализации, кредитованию строительства, отчеты 

окружных инженеров, списки памятников истории, культуры, архитектуры 

г. Тобольска, Тобольского, Верхнекамского округов. 

Оп. 5. 1923-1931 гг. Распоряжения по управлению, акты осмотра, 

освидетельствования и экспертизы, протоколы заседаний комиссии по рассмотрению 

проектов зданий промышленного и общественного значения, протоколы технического 

совещания, финансовые отчеты, документы по личному составу, сведения о техническом 

персонале. 

Оп. 6. 1923-1931 гг. Протоколы по рассмотрению проектов, переписка, планы 

строительных работ, отчеты, сведения о ходе строительства объектов, профилактике 

несчастных случаев, документы по личному составу. 

Оп. 7. 1923-1931 гг. Титульные списки строительства, статистические сведения 

по районному строительству, финансовые планы, акты обследования строительства 

объектов в районах Уральской области.  

Оп. 8. 1923-1931 гг. Книга учета кредитов, документация о расходах и доходах. 

Оп. 9. 1923-1931 гг. Постановления, протоколы заседаний президиума, техсовета, 

переписка по проектам, планы строительных работ, личный состав и штаты 

областных, окружных управлений, регистрационная книга проектов. 

Оп. 10. 1928-1931 гг. Проекты конкурса на лучшую постройку, протоколы, 

конъюнктурный обзор строительства, документы о рационализации и механизации, 

документы о ликвидации управления. 

Оп. 11. 1927-1938 гг. Проекты зданий, сооружений, представленные на конкурс в 

Уралстройконтроль строительными организациями Уральской области. 

Оп. 12. 1927-1931 гг. Расходные документы. 

Оп. 13. 1931 гг. Проекты строений, сооружений на фабриках, заводах Уральской 

области. 

Оп. 14. 1923-1931 гг. Генеральные планы, проекты зданий и сооружений заводов, 

составленные «Шахтостроем», Ирбитской, Тагильской, Тюменской инспекциями 

строительного контроля. 

Оп. 15. 1923-1931 гг. Проекты, чертежи шахт, построек, плотин, горных 

разработок промышленных и сельскохозяйственных предприятий Уральской области. 

Оп. 16. 1843-1928 гг. Проекты жилых домов, зданий, сооружений, заводов, фабрик, 

сельскохозяйственных ферм, мельниц, больниц, курортов, домов отдыха, училищ, 

гимназий, школ, клубов, кинотеатров, геологического музея, магазинов, мастерских, 

чертежи железнодорожных линий, телефонопровода, гидро- и электростанций, 

радиостанций, мостов, планы церквей в районах Свердловской области 

(Екатеринбургском уезде). 
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4.13.3. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ И ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Государственный всесоюзный трест по проектированию промышленного 

транспорта «Промтранспроект», г. Свердловск (1932–) 

Ф. Р-1122, 41 ед.хр., 1935–1946 гг., оп. 1 

Создан постановлением НКТП СССР от 25 февраля 1932 г. В 1941-1943 гг. 

находился в эвакуации в г. Нижней Салде.  

Проекты, чертежи, топографические съемки железнодорожных веток, 

сооружений, связи, сигнализации железнодорожного транспорта предприятий Урала, 

Сибири, переписка по утверждению проектов, геологические заключения. 

 

Уральский трест инженерно-строительных изысканий «УралТИСИЗ» Главного 

управления научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций и 

проектно-изыскательских работ Государственного комитета при Совете Министров 

РСФСР по делам строительства, г. Свердловск (1959–) 

Ф. Р-2454, 505 ед.хр., 1958–1977 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Государственный институт технических изысканий Управления научно-

исследовательских и проектных институтов Средне-Уральского СНХ (16.06.1959–

12.01.1963) 

● Уральский трест инженерно-строительных изысканий «УралТИСИЗ» (12.01.1963–) 

Приказы по основной деятельности, годовые планы по труду, тематические 

планы треста, годовые бухгалтерские отчеты, отчеты о производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Проектно-технологический трест строительного производства «Оргтехстрой» 

«Главсредуралстроя» Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии 

СССР (1962-) 

Ф. Р-2653, 204 ед.хр., 1961–1976 гг., оп. 1 

Организован 21 мая 1962 г. для разработки организационно-технологической 

документации для капитального строительства. 

Переименования: 

● Проектно-технологический трест строительного производства «Оргтехстрой» 

(21.05.1962–02.04.1964) 

● Проектно-технологический трест строительного производства на Урале 

«Уралоргтехстрой» (02.04.1964–30.04.1965) 

● Проектно-технологический трест по организации технической помощи 

строительству «Оргтехстрой» (30.04.1965-01.01.1977) 

● Проектно-технологический трест строительного производства «Оргтехстрой» 

(01.01.1977–) 

Приказы по основной деятельности, годовые тематические планы работы 

треста, годовые отчеты о производственно-хозяйственной деятельности, планы и 

отчеты о научно-исследовательской работе, сметы расходов и штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности и капвложениям, 

статотчеты по кадрам, документы по соцсоревнованию. 

 

Уральская государственная областная контора по проектированию строительства и 

монтажу новых, расширению и реконструкции существующих кирпичных, 

известковых, алебастровых и черепичных заводов «Уралкирпичстрой» Уральского 

областного совета народного хозяйства, г. Свердловск (1930–1931) 

Ф. Р-1911, 44 ед.хр., 1929–1931 гг., оп. 1 
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Образована 10 августа 1930 г. на базе строительного управления треста 

«Уралстройтрест», ликвидирована 1 января 1931 г. 

Циркуляры, протоколы технических совещаний, отчеты заводов, докладные 

записки инспекторов, переписка о строительстве новых заводов, планы, чертежи, акты 

проверки условий труда, положения, структура, штаты, годовые бухгалтерские 

отчеты, распоряжения по личному составу, протоколы общих собраний рабочих, списки 

персонала и рабочих. 

 

Свердловское областное проектно-строительное объединение 

«Свердловскоблгражданстрой» Российского государственно-акционерного концерна 

«Росгражданреконструкция» Министерства жилищно-гражданского строительства 

РСФСР (1950–1992) 

Ф. Р-2397, 431 ед.хр., 1950–1991 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Свердловский общестроительный трест «Свердловскоблстрой» (01.02.1950–

01.02.1955) 

● Свердловский строительно-монтажный трест «Свердловскоблстрой» (01.02.1955–

09.11.1988) 

● Свердловское проектно-строительное объединение «Свердловскгражданстрой» 

(09.11.1988–01.07.1992) 

Устав треста, приказы по основной деятельности, сметы доходов и расходов, 

штатные расписания, годовые планы, годовые отчеты, статотчеты, акты приема-

передачи подведомственных предприятий, справки о выполнении планов, акты приемки в 

эксплуатацию законченных строительством объектов, протоколы заседаний 

объединенного построечного комитета профсоюза, коллективные договоры. 

 

4.13.4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.13.4.1. ГРАЖДАНСКОЕ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Уральское областное отделение Акционерного общества «Стандарт», г. Свердловск 

[1924-] 

Ф. Р-932, 2 ед.хр., 1924 г., оп. 1 

Протоколы, докладные записки, анкеты, удостоверения и заявления сотрудников 

отделения. 

 

Уральский областной трест жилищно-коммунального строительства 

«Уралгражданстрой» Народного комиссариата коммунального хозяйства РСФСР 

(1932–1933) 

Ф. Р-284, 91 ед.хр., 1931–1933 гг., оп. 1 

Постановлением Уралоблсовнархоза от 1 января 1931 г. образовано областное 

объединение «Уралстройиндустрия» для организации промышленного и гражданского 

строительства в области, 1 января 1932 г. из ведения было изъято промышленное 

строительство, объединение реорганизовано в трест «Уралгражданстрой». Ликвидирован 

постановлением Уралоблисполкома от 14 июля 1933 г. 

Оп. 1. 1931-1933 гг. Устав треста, приказы треста по основной деятельности и 

личному составу, планы, сметы на строительство, штатные расписания, годовые 

финансовые отчеты и балансы строительных контор, ликвидационные отчеты контор, 

документы о потребности и подготовке кадров, передаче объектов другим 

организациям, подписке на займы, переписка со стройконторами по основной 

деятельности. 

Оп. 2. 1930-1933 гг. документов по личному составу передана в ГАДЛССО. 
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См. также ф. Р-2592. 

 

Строительный трест «Жилстрой» Управления «Свердловскгорстрой» 

«Главсредуралстроя» Министерства строительства РСФСР, г. Свердловск (1936–

1963) 

Ф. Р-2373, 129 ед.хр., 1944–1963 гг., оп. 1 

В 1936 г. образован строительно-монтажный трест «Свердловскстрой» для 

организации и производства работ по жилищному, коммунальному и культурно-бытовому 

строительству на территории г. Свердловска, с 1 ноября 1957 г. переименован в 

«Жилстрой». 21 декабря 1963 г. на базе треста был создан специализированный 

строительный трест «Свердловсксовхозстрой». 

Решения, приказы Свердловского горисполкома, Свердловского облисполкома, 

приказы по основной деятельности, распоряжения главного инженера, управляющего 

треста, протоколы совещаний, решения балансовых комиссий, статотчеты о 

численности кадров, составе специалистов, годовые планы по труду, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские отчеты треста и предприятий, устав треста и 

регистрационные карточки по штатам. 

 

Производственное хозрасчетное управление «Свердловскгорстрой» 

Территориального главного управления по строительству на Среднем Урале 

«Главсредуралстрой» Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии 

СССР (1957-1968) 

Ф. Р-2063, 576 ед.хр., 1957–1968 гг., оп. 1 

Образовано в 1957 г. на базе строительных трестов для строительства объектов 

культурно-бытового, коммунального характера. Ликвидировано в 1968 г. 

Переименования: 

● Управление по строительству в г. Свердловске и Свердловской области 

Управления строительства СНХ Свердловского экономического административного 

района (03.06.1957–11.07.1957) 

● Свердловское городское строительное управление «Свердловскгорстрой» 

Управления строительства СНХ Свердловского экономического административного 

района (11.07.1957–28.01.1963) 

● Производственное хозрасчетное управление «Свердловскгорстрой» 

«Главсредуралстроя» (28.01.1963–30.07.1968) 

Приказы, распоряжения, годовые планы, сметы, штатные расписания, 

техпромфинпланы, соцобязательства, протоколы совещаний технических работников, 

отчеты о внедрении новой техники, статотчеты, сведения о составе и численности 

работников. Личное дело Б.Н. Ельцина. 

 

4-я городская ремонтно-строительная контора Свердловского областного отдела 

здравоохранения, г. Свердловск (13.12.1934–14.08.1935) 

Ф. Р-281, 9 ед.хр., 1934–1935 гг., оп. 1 

Приказы по конторе, протоколы административно-технических совещаний, 

докладные записки конторы о ходе строительства, переписка с Свердловским 

облздравотделом о приеме и увольнении рабочих и служащих. 

 

Камышловская ремонтно-строительная контора, г. Камышлов Свердловской 

области (1939–1946) 

Ф. Р-1363, 1 ед.хр., 1939–1946 гг., оп. 1 

Приказы по личному составу. 

 

4.13.4.2. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
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Строительный трест «Уралмедьстрой» «Главсредуралстроя» Министерства 

строительства предприятий тяжелой индустрии СССР (1944-) 

Ф. Р-2305, 939 ед.хр., 1945–1974 гг., оп. 1 

Образован на основании распоряжения СНК СССР от 27 октября 1944 г. для 

строительства предприятий медеплавильной и меднорудной промышленности, 

координации работ строительно-монтажных и специализированных организаций. В 1940-е 

– 1950-е гг. деятельность распространялась на территорию всего Урала, с 1957 г. – 

Свердловской области.  

Переименования: 

● Строительно-монтажный трест по строительству предприятий медеплавильной и 

меднорудной промышленности Урала «Уралмедьстрой» (27.10.1944–01.06.1957) 

● Строительный трест «Уралмедьстрой» (01.06.1957–) 

Приказы, распоряжения по основной деятельности, протоколы производственно-

технических совещаний, планы, отчеты треста, предприятий, годовые бухгалтерские 

отчеты, сметы, штатные расписания, документы о работе общественных отделов 

кадров, товарищеских судов, совета молодых специалистов, проведении смотров-

конкурсов организации труда, паспорта санитарно-технического состояния условий 

труда и быта, квалификации рабочих, документы объединенного постройкома, списки 

ИТР, документы о награждении. 

 

Строительный трест «Базстрой» «Главсредуралстроя» Министерства строительства 

предприятий тяжелой индустрии СССР, г. Краснотурьинск Свердловской области 

(11.04.1946–) 

Ф. Р-2664, 766 ед.хр., 1946–1972 гг., оп. 1 

Образован в 1946 г. для строительства Богословского алюминиевого завода. 

Приказы по основной деятельности, титульные списки и программы 

строительно-монтажных работ, отчеты о производственном травматизме, внедрении 

изобретений, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, коллективные 

договоры, протоколы заседаний, финансовые отчеты, сметы и штаты объединенного 

постройкома, списки награжденных, передовиков производства, молодых специалистов. 

 

Трест «Стройдеталь-70» «Главсредуралстроя» Министерства строительства 

предприятий тяжелой индустрии СССР (1957-) 

Ф. Р-2370, 594 ед.хр., 1958–1976 гг., оп. 1 

Образован 11 июля 1957 г. с целью руководства деятельностью деревообделочных, 

кирпичных и железобетонных заводов. 

Приказы треста по основной деятельности, техпромфинпланы 

подведомственных тресту предприятий, статотчеты треста о выполнении плана по 

труду и продукции, сметы и штатные расписания, годовые планы и отчеты по новой 

технике, научной организации труда, технике безопасности, поступлении и 

использовании изобретений и рационализаторских предложений, годовые бухгалтерские 

отчеты треста по основной деятельности и капитальным вложениям, документы по 

кадрам, документы объединенного комитета профсоюза, учебного комбината. 

 

Трест «Сухоложтяжстрой» «Главсредуралстроя» Министерства строительства 

предприятий тяжелой индустрии СССР (12.02.1968-) 

Ф. Р-2638, 145 ед.хр., 1968–1972 гг., оп. 1 

Приказы, распоряжения по основной деятельности, протоколы оперативных 

совещаний, годовые отчеты, годовые бухгалтерские отчеты треста, строительных 

управлений, завода ЖБИ, передвижных механизированных колонн, титульные списки, 

коллективные договоры, соцобязательства, отчеты, переписка по кадрам. 
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Государственный союзный трест «Уралсибэкскавация» Министерства 

строительства предприятий тяжелой индустрии СССР (1935–1957) 

Ф. Р-2319, 103 ед.хр., 1937–1956 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Урало-Башкирская экскаваторная станция треста «Союзэкскавация» (1935–1941) 

● Особое строительное управление № 2 треста «Союзэкскавация» (1941–1946) 

● Свердловское строительное управление треста «Союзэкскавация» (1946–1950) 

● Государственный союзный трест «Уралсибэкскавация» (1950–1957) 

Приказы, распоряжения по основной деятельности, устав, положение о тресте, 

годовые бухгалтерские отчеты, сметы расходов, штатные расписания, документы о 

соцсоревновании. 

 

Государственный специализированный трест «Уралтяжспецстрой» 

«Главсредуралстроя» Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии 

СССР, г. Свердловск (1963-) 

Ф. Р-2344, 765 ед.хр., 1963–1980 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Государственный специализированный строительно-монтажный трест 

«Свердловскгазстрой» (01.01.1963–24.03.1969) 

● Государственный специализированный трест «Уралтяжспецстрой» (25.03.1969–) 

Распоряжения, протоколы, планы по труду, планы по себестоимости 

строительно-монтажных работ, сметы расходов, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские и статистические отчеты, сведения о выполнении плановых показателей, 

документы о социалистическом соревновании. 

 

Государственный союзный трест по строительству лесных предприятий 

«Ураллесстрой» Народного комиссариата лесной промышленности СССР, 

г. Свердловск (1938–1940) 

Ф. Р-363, 96 ед.хр., 1936–1940 гг., оп. 1 

Образован 15 мая 1938 г. на основании постановления ЭКОСО при СНК СССР от 

21 февраля 1938 г. для осуществления капитального строительства и промышленного 

освоения лесов области, ликвидирован приказом Наркомлеса СССР от 16 августа 1940 г.  

Оп. 1. 1936-1940 гг. Циркуляры, приказы Наркомлеса СССР, приказы треста по 

основной деятельности и личному составу, стройфинпланы, протоколы 

производственных совещаний, годовые бухгалтерские отчеты, сметы и штатные 

расписания, докладные записки о деятельности треста. 

Оп. 2. 1936-1939 гг. документов по личному составу передана в ГАДЛССО. 

 

ОАФ. Восточный строительно-монтажный трест «Востокостройкокс» НКТП СССР и 

его предшественники (1929–1933) 

Ф. Р-224, 598 ед.хр., 1928–1933 гг., оп. 1 

В апреле 1932 г. создан Восточный строительно-монтажный трест 

«Востокостройкокс» для руководства строительными и монтажными работами по 

реконструкции и расширению коксохимических заводов, в т.ч. коксохимических 

установок в Кемерово, Губахе, Нижнем Тагиле, газового завода в Свердловске. Имел в 

подчинении построечные управления. Упразднен в июне 1933 г.  

В составе фонда документы Свердловского проектного бюро Губахинского 

построечного управления (1929–1930), Уральского представительства Государственного 

института по проектированию и строительству коксохимических установок «Коксострой» 

(20.01.1930–09.11.1930), Уральского отделения Управления материально-технического 

снабжения «Коксоснаб» (09.11.1930-07.02.1931), Уральского представительства 
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объединения «Союзкокс» (07.02.1931-20.04.1931), Урало-Сибирского треста объединения 

«Союзкокс» (12.04.1931-07.09.1931), Всесоюзного государственного объединения 

коксохимической промышленности «Востокококс» (07.09.1931-15.11.1932). 

Постановления, циркуляры, приказы и распоряжения по основной деятельности, 

стенограммы, протоколы технических совещаний, заседаний при управляющем, плановая 

документация, сметы административных расходов, штатные расписания, титульные 

списки по капитальному строительству, годовые отчеты, технико-экономические 

записки, разделительные, передаточные и вступительные балансы, конъюнктурные 

обзоры, докладные записки, сведения, анализы отчетов и балансов, акты, списки, 

характеристики, анкетные листы личного состава. 

 

Строительно-монтажный трест «Свердлесстрой» Главлесстроя Министерства 

лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР (1951–) 

Ф. Р-2367, 515 ед.хр., 1951–1971 гг., оп. 1 

Образован на основании постановления СМ СССР от 28 августа 1951 г. как трест 

«Ураллестрансстрой». Функции, задачи: строительство и монтаж лесозаготовительных, 

лесопильно-деревообрабатывающих предприятий, лесовозных дорог, промышленных, 

жилых, культурно-бытовых зданий на подрядных началах по договорам с организациями 

и предприятиями Министерства лесной промышленности СССР. 

Переименования: 

● Уральский трест по строительству леспромхозов «Ураллестрансстрой» 

(28.08.1951–01.01.1955) 

 Строительно-монтажный трест «Уралжелдорстрой» (01.01.1955–01.01.1957) 

● Трест «Уралжелдорстрой» (01.01.1957–01.09.1965) 

● Трест «Свердллесжелдорстрой» (01.09.1965–01.07.1968) 

● Строительно-монтажный трест «Свердллесстрой» (01.07.1968–) 

Положение, устав треста, приказы по основной деятельности, протоколы 

производственно-технических совещаний, годовые планы, отчеты треста и 

производственных подразделений (СМУ и СУ), штатные расписания, сметы расходов, 

годовые бухгалтерские отчеты, акты сдачи объектов в эксплуатацию, 

соцобязательства, коллективные договоры, списки личного состава. 

 

Ордена Трудового Красного Знамени трест «Уралмонтажавтоматика» Научно-

производственного объединения «Монтажавтоматика» Министерства монтажных и 

специальных строительных работ СССР (Минмонтажспецстрой), г. Свердловск 

(1958–) 

Ф. Р-2233, 1115 ед.хр., 1958–1991 гг., оп. 1 

Трест «Востокмонтажавтоматика» создан в 1958 г. на базе производственно-

технического предприятия «Уралметаллургавтоматика» с целью обеспечения монтажа и 

наладки схем контрольно-измерительных приборов объектов новостроек, 

реконструируемых предприятий на территории от Урала до Дальнего Востока. 

Переименования: 

● Союзный трест «Востокмонтажавтоматика» ([01.01.1958]–27.02.1961) 

● Государственный трест «Уралмонтажавтоматика» (27.02.1961–03.01.1971) 

● Ордена Трудового Красного Знамени трест «Уралмонтажавтоматика» (04.01.1971–) 

Приказы по основной деятельности, годовые планы работы, протоколы 

технических совещаний, штатные расписания, годовые статистические и бухгалтерские 

отчеты, документы по соцсоревнованию. 

 

Комбинат по проектированию, строительству, монтажу и пуску промышленных 

печей, дымовых труб и других огнеупорных сооружений «Востокотеплострой» 
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Государственного союзного Восточного строительного треста «Востокосоюзстрой» 

НКТП СССР (1932–[1938] 

Ф. Р-605, 15 ед.хр., 1932–1938 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Восточный государственный строительный трест тепло-огневых устройств 

«Востокотеплострой» Всесоюзного объединения строительной индустрии Восточный 

Союзстрой «Востокосоюзстрой» (08.04.1932-[1933]) 

● Восточный государственный теплостроительный трест «Востокотеплострой» 

Всесоюзного объединения строительной индустрии Восточный Союзстрой 

«Востокосоюзстрой» [1933-1934] 

● Комбинат по проектированию, строительству, монтажу и пуску промышленных 

печей, дымовых труб и других огнеупорных сооружений «Востокотеплострой» 

Государственного союзного Восточного строительного треста «Востокосоюзстрой» НКТП 

СССР [1934–1938] 

Циркуляры вышестоящих организаций, устав треста, положение о комбинате, 

отчеты по испытанию печей, опросные листы для составления проектов, акты приемки 

объектов, переписка по основной деятельности и по личному составу, с военкоматами, 

характеристики сотрудников комбината и отделений, списки представленных к 

награждению, списки рабочих и фотографии территории Кусинской литейной 

мастерской. 

 

Монтажная контора № 1 Всесоюзного треста химического машиностроения 

«Машхимтрест» на государственном строительстве по постройке Уральского 

машиностроительного завода, г. Свердловск (31.05.1931–10.05.1932) 

Ф. Р-1599, 4 ед.хр., 1931–1932 гг., оп. 1 

Планы, отчеты, приказы по основной деятельности и личному составу, переписка. 

 

Управление монтажной конторы № 2 Государственного союзного монтажного треста 

№ 8 Народного комиссариата авиационной промышленности СССР, г. Свердловск 

(1941–1945) 

Ф. Р-549, 93 ед.хр., 1940–1945 гг., оп. 2: 1, 2 

Образовано в 1941 г. Направление деятельности: оборудование эвакуированных на 

Урал заводов авиационной промышленности. Ликвидировано 28 августа 1945 г. 

Оп. 1. 1942-1945 гг. Приказы, распоряжения, сводки производительности труда, 

штатные расписания, списки рабочих и служащих, расчетные ведомости 

Оп. 2. 1940-1944 гг. Личные дела сотрудников. 

 

Всесоюзная строительная контора по ремонту доменных печей «Домнаремонт» 

Управления главного механика Народного комиссариата черной металлургии СССР 

(1938-1944) 

Ф. Р-2246, 20 ед.хр., 1938–1944 гг., оп. 1 

Организована 13 февраля 1938 г. для ремонта доменных печей, огнеупорных работ 

по сооружению и ремонту металлургических печей. В 1944 г. реорганизована в два 

специализированных треста: «Уралдомнаремонт» и «Юждомнаремонт». 

Приказы по основной деятельности и личному составу, сметы, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

Шахтостроительный трест «Бокситострой» «Главсредуралстроя» Министерства 

строительства предприятий тяжелой индустрии СССР (1941–) 

Ф. Р-2372, 541 ед.хр., 1943–1972 гг., оп. 1 

На основании распоряжения СНК СССР от 19 сентября 1941 г. образована особая 

строительно-монтажная часть «Бокситстрой» для выполнения строительно-монтажных 
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работ по строительству Североуральских бокситовых рудников, предприятий 

металлургической промышленности Свердловской области. 

Переименования: 

● Особая строительно-монтажная часть «Бокситострой» (1941–1949) 

● Трест «Бокситсрой» (1949-1957) 

● Шахтостроительный трест «Бокситострой» (1958–)  

Приказы по основной деятельности, планы по труду, строительно-монтажным, 

горно-капитальным работам, сметы расходов, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, отчеты о работе с кадрами, список участников войны, 

передовиков производства, протоколы отчетно-выборных собраний, заседаний 

постройкома. 

 

4.13.4.3. СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Уральское районное управление элеваторами Госбанка СССР, г. Свердловск 

[1924-1925] 

Ф. Р-1847, 11 ед.хр., 1914–1929 гг., оп. 1 

 Проектные чертежи элеваторов, Курганской школы маслоделия, личные дела 

сотрудников. 

 

Уральская контора Всесоюзного государственного треста «Хлебострой», 

г. Свердловск (1930–1934) 

Ф. Р-259, 139 ед.хр., 1930–1934 гг., оп. 1 

Образована в феврале 1930 г. как районная контора акционерного общества 

«Хлебстрой» для строительства хлебозаводов, мельниц, семстанций, элеваторов, 

предприятий пищевой промышленности. 31 марта 1931 г. переименована в областную 

контору треста «Хлебострой», ликвидирована 1 сентября 1934 г. 

Приказы, распоряжения треста, конторы, протоколы заседаний правления 

треста, стройфинпланы, годовые отчеты по строительству, генеральные договоры, 

соглашения, переписка, штатные расписания, коллективные договоры, расчетные 

ведомости. 

 

Уральское областное управление 12-го государственного треста общесоюзного 

значения по строительству в обобществленном секторе сельского хозяйства «12-й 

Союзсельстройтрест», г. Свердловск (1930–1933) 

Ф. Р-223, 391 ед.хр., 1929–1933 гг., оп. 2: 1, 1л 

 Задачи: строительные, мелиоративные, гидротехнические, дорожно-мостовые 

работы, снабжение стройматериалами, рабочей силой. Подведомственные организации: 

окружные конторы, после ликвидации контор 25 октября 1930 г. – строительные участки и 

участки технической консультации. Ликвидирован в 1933 г. в связи с передачей функций 

совхозам. 

Переименования: 

● Уральское областное управление Всесоюзного государственного треста по 

строительству в обобществленном секторе сельского хозяйства «Уралсовколхозстрой» 

(1930–1931) 

● Уральское областное управление 12-го государственного треста общесоюзного 

значения по строительству в обобществленном секторе сельского хозяйства «12-й 

Союзсельстройтрест» (1931–1933) 

Оп. 1. 1930-1933 гг. Положения, уставы, приказы, распоряжения по основной 

деятельности и личному составу управления, стройучастков, окружных контор, 

протоколы технических совещаний, планы, акты приемки в эксплуатацию объектов 



388 

 
строительства, сметы, штатные расписания, коллективные договоры, протоколы 

общих собраний рабочих. 

Оп. 1л. 1929-1933 гг. Приказы, распоряжения по личному составу управления, 

стройконтор, стройучастков, лицевые счета, списки, личные дела рабочих и служащих, 

слушателей курсов. 

 

Трест «Свердловсксовхозстрой» Министерства сельского строительства РСФСР 

(1963-) 

Ф. Р-2374, 511 ед.хр., 1964–1974 гг., оп. 1 

Образован в июне 1963 г. на базе треста «Жилстрой». Принятые от трестов 

«Жилстрой», «Уралалюминстрой» строительные управления были переименованы в 

передвижные механизированные колонны. Основные задачи треста: жилищно-

гражданское и коммунальное строительство в сельской местности, разработка 

перспективных планов, осуществление технического руководства. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности, пятилетний план, планы по 

труду, штатные расписания, годовые бухгалтерские и статистические отчеты, 

социалистические обязательства. 

 

Свердловское строительное управление мукомольных предприятий Всесоюзного 

мукомольного треста «Мельстрой», г. Свердловск (1937–1943) 

Ф. Р-532, 32 ед.хр., 1937–1941 гг., оп. 1 

Организовано в 1937 г. для выполнения строительно-монтажных работ по 

строительству элеваторов, мельниц в Свердловской, Челябинской, Куйбышевской 

областях. Ликвидировано 6 марта 1943 г. 

Приказы по тресту «Хлебострой» и управлению, годовой производственный план, 

квартальные производственные отчеты, годовые бухгалтерские отчеты, расчетные 

ведомости по зарплате и личные дела рабочих и служащих управления. 

 

Свердловское областное объединение межколхозных строительных организаций 

«Облколхозстрой» Исполкома Свердловского областного Совета народных 

депутатов и Всероссийского объединения межколхозных строительных организаций 

«Росколхозстройобъединение» (1963–) 

Ф. Р-2492, 691 ед.хр., 1963–1977 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Свердловская областная межколхозная организация по строительству и 

производству стройматериалов «Облмежколхозстрой» Свердловского облисполкома и 

Всероссийского объединения межколхозных строительных организаций 

«Росколхозстройобъединение» РСФСР (21.12.1963–05.03.1974) 

● Свердловское областное объединение межколхозных строительных организаций 

«Облколхозстрой» Свердловского облисполкома и Всероссийского объединения 

межколхозных строительных организаций «Росколхозстройобъединение» (05.03.1974–) 

Производственные и финансовые планы, сметы, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, документы по развитию и внедрению новой техники в 

строительстве, экспериментальному строительству, по рационализации и 

изобретательству, отчеты, соцобязательства, анализы и показатели производственной 

и финансовой деятельности, статотчеты, сведения о кадровом составе, приказы 

объединения по личному составу, расчетные ведомости по начислению заработной 

платы сотрудникам «Облколхозстрой», личные дела. 

 

Камышловский строительный участок 12-го Государственного треста всесоюзного 

значения по строительству в обобществленном секторе сельского хозяйства 

«Союзсельстройтрест», г. Камышлов Уральской области (1930–1932) 
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Ф. Р-1321, 7 ед.хр., 1930–1932 гг., оп. 1 

Титульные списки строительства, типовые проекты, стройфинпланы, расчетные 

ведомости на выдачу зарплаты, удостоверения и справки по личному составу. 

 

4.13.4.4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Уральское отделение Государственного энергостроительного треста «Энергострой» 

ВСНХ СССР, г. Свердловск (1931–1933) 

Ф. Р-1554, 31 ед.хр., 1931–1932 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1931-1932 гг. Переписка по строительству объектов, оборудованию, 

конъюнктурные сводки, отчеты электростанций, спецификации заказов, списки 

проектов, штатные расписания, списки личного состава.  

Оп. 2. 1931-1932 гг. Приказы, распоряжения, штатные расписания, списки 

иностранных специалистов. 

 

Уральская областная контора Всесоюзного треста «Торфострой» Народного 

комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (08.12.1932–[1934]) 

Ф. Р-251, 15 ед.хр., 1932–1934 гг., оп. 1 

Распоряжения по конторе, годовые отчеты о строительстве на торфяниках, 

годовые бухгалтерские отчеты, списки личного состава. 

 

Ордена Трудового Красного Знамени Свердловский строительно-монтажный трест 

«Уралэлектросетьстрой» Главвостокэлектросетьстроя Министерства энергетики и 

электрификации СССР (1941-) 

Ф. Р-2108, 765 ед.хр., 1941–1987 гг., оп. 3: 1–3 

Строительно-монтажное предприятие «Уралэлектрострой» образовано на 

основании постановления СНК СССР № 1846 от 10 июля 1941 г. Направление 

деятельности: руководство, контроль строительства ЛЭП, подстанций для 

энергоснабжения нефтепроводов, газопроводов, промышленных предприятий, 

электрификации железных дорог. Подведомственные предприятия: монтажные участки, 

центральная ремонтно-механическая мастерская, механизированные колонны, 

Свердловский завод металлоконструкций, СМУ, АТК, УПТК. 

Переименования: 

● Строительно-монтажное предприятие «Уралэлектрострой» (10.07.1941–24.05.1947) 

● Строительно-монтажное предприятие «Уралэлектросетьстрой» (24.05.1947–

01.05.1948) 

● Строительно-монтажный трест «Уралэлектросетьстрой» (01.05.1948-01.01.1961) 

● Ордена Трудового Красного Знамени Свердловский строительно-монтажный трест 

«Уралэлектросетьстрой» (01.01.1961-) 

Оп. 1. 1941-1966 гг. Приказы, распоряжения, переписка по основной деятельности, 

планы, акты приемки объектов строительства, рацпредложения, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты, коллективные договоры, списки стахановцев, ударников, 

представленных к награждению. 

Оп. 2. 1941-1974 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, решения 

главного инженера, протоколы технических совещаний, отчеты о внедрении новой 

техники, годовые планы, отчеты, акты приемки в эксплуатацию строительных 

объектов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, соцобязательства, 

списки руководящих работников, ИТР, рабочих,служащих треста и предприятий. 

Оп. 3. 1967-1987 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, решения 

главного инженера, планы, статотчеты, штатные расписания, годовые бухгалтерские 

отчеты, соцобязательства, планы повышения квалификации, списки ИТР и служащих. 
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4.13.4.5. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Государственный специализированный трест «Уралспецстрой» Главного 

территориального управления по строительству на Среднем Урале Министерства 

строительства предприятий тяжелой индустрии СССР, г. Свердловск (1938-) 

Ф. Р-2242, 890 ед.хр., 1937-1972 гг., оп. 1 

Трест «Уралсибспецстрой» образован в 1938 г. для ведения строительно-

монтажных работ по гидротехническим сооружениям, промышленно-дорожному 

строительству, водоснабжению в районах Урала, Сибири и Казахстана, с 1940-х гг. в 

пределах Урала. 

Переименования: 

● Государственный союзный трест по проектированию и производству 

гидротехнических сооружений, водопроводно-канализационных работ и дорожного 

строительства в районах Урала и Сибири «Уралсибспецстрой» (24.01.1938–07.07.1941) 

● Особая строительно–монтажная часть «Уралсибспецстрой» (08.07.1941–18.01.1946) 

● Государственный союзный специализированный трест «Уралспецстрой» 

(19.01.1946–02.07.1957) 

● Государственный специализированный трест «Уралспецстрой» (03.07.1957–) 

Приказы по основной деятельности, годовые планы, отчеты, штатные 

расписания, сметы, протоколы заседаний бюро по рационализации, акты сдачи объектов 

в эксплуатацию, списки стахановцев, ИТР, документы по электрификации колхозов 

Свердловской области. 

 

Специализированный трест «Уралтрансспецстрой» Строительно-промышленной 

ассоциации «Средуралстрой» (1955–) 

Ф. Р-2169, 1139 ед.хр., 1955–1991 гг., оп. 1 

Организован 9 ноября 1955 г. на базе треста «Вузстрой» для выполнения работ по 

благоустройству строительных наружных коммуникаций водопровода и канализации, 

нулевому циклу жилищно-коммунальных и бытовых зданий, строительству 

железнодорожных, трамвайных путей, гидротехнических сооружений, с 1965 г. 

строительству газопроводов. 

Приказы треста по основной деятельности, планы, отчеты, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские отчеты, статотчеты, сметы расходов, документы 

о механизации строительства, повышении квалификации, работе стройотрядов, 

коллективные договоры, соцобязательства, документы объединенного профкома, 

протоколы заседаний совета трудового коллектива, списки сотрудников. 

 

Свердловское областное объединение по мелиорации земель 

«Свердловскмелиорация» Главного управления по мелиорации земель в 

Нечерноземной зоне РСФСР (Главнечерноземводстрой) Министерства мелиорации и 

водного хозяйства СССР (1965-) 

Ф. Р-2599, 339 ед.хр., 1965–1981 гг., оп. 1 

 Задачи: осуществление комплекса работ по мелиорации земель, 

сельскохозяйственному освоению. Подведомственные предприятия: строительно-

монтажные управления, машинно-мелиоративные станции, передвижные 

механизированные колонны, автобазы. 

Переименования: 

 Специализированный трест по водохозяйственному и мелиоративному 

строительству «Свердловскмелиоводстрой» (1965-1974) 

 Свердловское областное объединение по мелиорации земель 

«Свердловскмелиорация» (1974-) 
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Уставы, приказы по основной деятельности, планы, отчеты, акты о 

производственном травматизме, сметы расходов, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, таблицы основных показателей, журнал рацпредложений, 

положения о премировании, списки сотрудников, протоколы постройкома. 

 

4.13.4.6. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА 

 

4.13.4.6.1. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Уральская областная дорожно-строительная контора «Уралдорстрой» при 

Исполнительном комитете Уральского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Свердловск (1930–01.03.1934) 

Ф. Р-238, 235 ед.хр., 1930–1934 гг., оп. 1 

Приказы и циркуляры конторы, планы работ и отчеты о заготовке 

стройматериалов, годовые балансы, документы по личному составу. 

 

4.13.4.6.2. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Государственный Восточный трест транспортных устройств, сооружений и 

подъездных путей «Востоктрансстрой» Всесоюзного объединения транспортных 

устройств, сооружений и подъездных путей «Союзтрансстрой», г. Свердловск (1930–

1933) 

Ф. Р-264, 269 ед.хр., 1929–1934 гг., оп. 1 

В феврале 1930 г. организована контора начальника работ Свердловского района 

Государственного строительного акционерного общества транспортных устройств, 

сооружений и подъездных путей «Трансстрой» ВСНХ СССР для проведения 

изыскательных работ и строительства подъездных путей на территории Свердловского 

округа и прилегающих к нему районов. 13 марта 1932 г. реорганизована в трест 

«Востоктрансстрой» НКТП СССР. Ликвидирован 28 мая 1933 г. 

Распоряжения, приказы, инструкции правления треста, протоколы 

производственных совещаний на предприятиях, строительно-финансовые планы, 

проекты внутризаводских железных дорог, отчеты, судебные дела, списки личного 

состава, расчетные ведомости. 

 

Свердловский трест транспортного строительства «Свердловсктрансстрой» 

Государственной корпорации «Трансстрой», г. Екатеринбург (1936–1993) 

Ф. Р-2725, 813 ед.хр., 1936–1992 гг., оп. 1 

Образован в целях создания в системе НКПС постоянно действующих подрядных 

организаций для строительства железнодорожных линий, предприятий, зданий, 

сооружений и др. объектов транспорта. В состав треста входили строительные участки, 

конторы (монтажно-механическая, строительно-монтажная, по материально-

техническому снабжению строительства «Стройснаб»), строительно-монтажные поезда, 

ремонтно-прокатная база, техшкола, строительный техникум, комбинат промышленных 

предприятий. Район деятельности треста охватывал строительные работы на железных 

дорогах Среднего и Южного Урала, Пермской, Тюменской области. 

Переименования: 

● Уральский строительно-монтажный трест «Уралстройпуть» (15.03.1936–

10.01.1955) 

● Строительно-монтажный трест по Свердловской железной дороге 

«Свердловсктрансстрой» (10.01.1955–26.01.1963) 

● Свердловский трест транспортного строительства «Свердловсктрансстрой» 

(26.01.1963–12.03.1993) 
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Приказы, распоряжения по основной деятельности, планы строительно-

монтажных работ, производства продукции, капитального строительства, штатные 

расписания треста и организаций, сводные годовые бухгалтерские отчеты, 

статотчеты, годовые отчеты о работе с кадрами; коллективные договоры; 

соцобязательства, документы о проведении конкурсов, о работе объединенного 

профкома. 

 

Контора строительства железнодорожного моста через реку Исеть Государственного 

всесоюзного треста по строительству мостов (Мостотрест) Народного комиссариата 

путей сообщения СССР, ст. Синарская Южно-Уральской железной дороги 

(28.02.1938–01.11.1939) 

Ф. Р-700, 37 ед.хр., 1938–1940 гг., оп. 3: 2–4 

Оп. 2. 1938-1940 гг. Распоряжения треста, приказы НКПС, балансовые отчеты, 

лицевые счета. 

Оп. 3. 1938-1939 гг. Приказы, распоряжения, переписка по строительству, личные 

карточки учета рабочих, автобиографии служащих. 

Оп. 4. 1940 г. Лицевые счета по зарплате рабочих и служащих. 

 

Строительство № 97/2 Народного комиссариата путей сообщения СССР, 

г. Алапаевск Свердловской области [1942–1945] 

Ф. Р-1305, 7 ед.хр., 1941–1942 гг., оп. 1 

 В 1940 г. СНК СССР в целях развития промышленности, освоения районов 

Северного Урала предусмотрел постройку железнодорожной линии Сосьва-Алапаевск и 

реконструкцию линии Надеждинск-Сосьва. С июля 1942 г. строительство было передано 

стройуправлению № 2, с апреля 1944 г. стройуправления № 97 и № 2 были объединены в 

строительное управление № 97/2. 

 Списки личного состава стройколонн, списки красноармейцев (немцев). 

 

4.13.4.6.3. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ АВИАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА 

 

Управление особого строительства № 63 Государственного управления 

аэродромного строительства НКВД СССР (1941-1943) 

Ф. Р-2077, 6 ед.хр., 1941–1943 гг., оп. 1 

Приказы, отчеты и объяснительные записки к ним. 

 

Строительно-монтажный трест № 4 Народного комиссариата авиационной 

промышленности СССР, г. Нижний Тагил Свердловской области [1940–1945] 

Ф. Р-641, 40 ед.хр., 1940–1945 гг., оп. 1 

Протоколы производственных совещаний, приказы по тресту, конторе, заводам, 

планы, годовые отчеты, паспорта заводов, переписка по основной деятельности и 

личному составу, списки работников заводов. 

 

Государственный союзный трест № 6 Наркомата авиационной промышленности, 

г. Свердловск ([1944]–1947) 

Ф. Р-642, 10 ед.хр., 1944–1946 гг., оп. 1 

Образован для изготовления строительных деталей, стеновых и изоляционных 

материалов. Ликвидирован 24 июня 1947 г. 

Копии приказов Наркомата авиационной промышленности и треста, паспорта 

заводов треста, отчеты треста по строительству, докладные записки заводов треста 

о ходе строительства, сметы, титульные списки заводов треста. 

 

4.13.4.6.4. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
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Управление по постройке и эксплуатации топливных ветвей на Урале 

(Уралтопветстрой) Промышленного бюро Президиума Высшего совета народного 

хозяйства на Урале, г. Екатеринбург (01.01.1921-16.12.1921) 

Ф. Р-5, 795 ед.хр., 1920–1921 гг., оп. 1 

Постановления, циркуляры управления, приказы по личному составу, сметы 

расходов по постройке объектов, переписка, проекты построек, лицевые счета, личные 

дела, списки сотрудников. 

 

 

4.14. ТРАНСПОРТ 

 

4.14.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ 

 

Уральское областное транспортно-материальное управление (Уралтрамот) при 

Промышленном бюро Президиума ВСНХ на Урале, г. Екатеринбург (1920–1921) 

Ф. Р-124, 54 ед.хр., 1920–1921 гг., оп. 1 

Образовано 18 августа 1920 г. на основании постановления уполномоченного 

ВСНХ на Урале для организации и регулирования железнодорожных, автогужевых и 

водных перевозок на территории Урала и Сибири, ликвидировано распоряжением 

Наркомата путей сообщения РСФСР от 28 июня 1921 г. 

Циркуляры Промбюро ВСНХ на Урале, Уралтрамота по перевозкам, протоколы 

областного съезда, заседаний окружного, губернских управлений, переписка о 

мобилизации гужевой, рабочей силы, сметы расходов, книги плановых перевозок, 

документы об организации губернских, уездных, районных трамотов, списки личного 

состава, командировочные удостоверения. 

 

Бюро центральной автосекции Высшего совета народного хозяйства на Урале, 

г. Екатеринбург (1919–1921) 

Ф. Р-125, 34 ед.хр., 1919–1921 гг., оп. 1 

Образовано решением автосовета Центральной автосекции ВСНХ от 20 октября 

1919 г. в г. Перми для организации автотранспортного дела на Урале, 6 апреля 1920 г. 

переведено в Екатеринбург, ликвидировано на основании постановления ВЦИК от 

16 июля 1921 г. с передачей функций Уральскому окружному управлению местного 

транспорта.  

Приказы, распоряжения, протоколы заседаний, сметы и планы перевозок бюро, 

доклады инспекторов об организации и обследовании автохозяйства Урала, документы 

по личному составу. 

 

Областное управление по транспортному освоению и эксплуатации малых рек при 

Исполнительном комитете Свердловского областного Совета депутатов трудящихся/ 

Главного управления по транспортному освоению и эксплуатации малых рек 

Министерства речного флота РСФСР (1944–1976) 

Ф. Р-2155, 562 ед.хр., 1936–1976 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Областное управление по транспортному освоению и эксплуатации малых рек 

(Облречтранс) при Свердловском облисполкоме (09.01.1944–24.08.1954) 

● Управление речного транспорта при Свердловском облисполкоме (24.08.1954–

04.12.1956) 

● Областное управление по транспортному освоению и эксплуатации малых рек при 

Свердловском облисполкоме (04.12.1956–27.08.1976) 
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Ведомости уровней состояния воды в реках Свердловской области, расчетные 

таблицы, годовые бухгалтерские отчеты, планы, документы об организации и развитии 

речного транспорта, сметы, штатные расписания, положение об Облречтрансе, 

должностные инструкции, протоколы производственных совещаний, приказы по 

основной деятельности и личному составу. 

 

Урало-Сибирский округ железных дорог Министерства путей сообщения СССР, 

г. Свердловск (1945-1951) 

Ф. Р-2036, 1349 ед.хр., 1936–1951 гг., оп. 1 

Образован 16 октября 1945 г. для руководства работой дорог Урала и Сибири. 

Ликвидирован на основании приказа Министерства путей сообщения СССР от 15 июля 

1951 г. 

Переписка с вышестоящими организациями, протоколы, постановления и 

протоколы, отчетность по основной деятельности, планы, наградные листы, 

статотчетность. 

 

Постоянный уполномоченный Министерства путей сообщения СССР по железным 

дорогам Урала и Сибири, г. Свердловск (1951-1956) 

Ф. Р-2396, 55 ед.хр., 1951–1956 гг., оп. 1 

Должность введена приказом МПС СССР от 28 июня 1951 г. Уполномоченный нес 

ответственность за выполнение железными дорогами государственного плана перевозок, 

обеспечения безопасности движения. Должность ликвидирована приказом МПС СССР от 

16 мая 1956 г. 

Приказы постоянного уполномоченного, сметы административно-управленческих 

расходов, штатные расписания, отчеты и доклады о производственно-финансовой 

деятельности. 

 

Средне-Уральское территориальное транспортное управление Министерства 

автомобильного транспорта РСФСР (1929–) 

Ф. Р-2144, 6763 ед.хр., 1929–1975 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Свердловское отделение Государственного центрального бюро по обучению 

рабочих теплосилового хозяйства и рационализации его обслуживания (01.01.1929–

23.08.1939) 

● Свердловское бюро по подготовке кадров и рационализации обслуживания 

энергетического и транспортного хозяйства «Трансэнергокадры» (23.08.1939–01.12.1939) 

● Свердловское областное управление автомобильного транспорта Свердловского 

облисполкома (01.12.1939–01.01.1943) 

● Свердловский областной автотранспортный трест «Авторазгрузжелдор» 

(01.01.1943–16.03.1959) 

● Свердловское областное управление автомобильного транспорта СНХ 

Свердловского экономического административного района, с 26.01.1963 - Средне-

Уральского экономического района (16.03.1959–01.12.1965) 

● Средне-Уральское территориальное управление автомобильного транспорта 

(01.12.1965–01.06.1966) 

● Средне-Уральское территориальное транспортное управление (01.06.1966–)  

Оп. 1, т. 1. 1929-1965 гг. Уставы, положения управления, предприятий, учебных 

заведений, приказы по основной деятельности, распоряжения, производственные планы, 

отчеты, протоколы заседаний техсовета, перспективный план восстановления и 

развития автомобильного транспорта области, производственно-технические паспорта 

автотранспортных контор, статотчеты автохозяйств, протоколы методических 

совещаний учебного комбината, титульные списки капитальных работ, акты отвода 



395 

 
земельных участков, годовые бухгалтерские отчеты, штатные расписания предприятий, 

коллективные договоры, протоколы заседаний месткома; 

т. 2. 1961-1965 гг. Приказы, распоряжения, уставы, штатные расписания, планы, 

отчеты предприятий, технико-эксплуатационные показатели, соцобязательства, 

протоколы производственных совещаний, общих собраний, коллективные договоры; 

т. 3. 1964-1965 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы технических 

совещаний, техпромфинпланы, отчеты о рацпредложениях, статотчеты, штатные 

расписания, коллективные договоры, контрольные списки ИТР, служащих, книги учета 

специалистов, соцобязательства; 

т. 4. 1938-1970 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы технических 

совещаний, заседаний партийно-хозяйственного актива, планы, отчеты, акты приемки 

автохозяйств и автотранспорта, уставы заводов, штатные расписания, коллективные 

договоры, соцобязательства, наградные дела, протоколы заседаний месткома. 

Оп. 2. 1965-1975 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, движению 

кадров, протоколы техсовета, планы, отчеты, штатно-должностные списки, 

производственные характеристики передовиков, протоколы собраний партийно-

хозяйственного актива, соцобязательства. 

 

Управление шоссейной дороги Казань-Свердловск-Челябинск Главного управления 

шоссейных дорог Народного комиссариата внутренних дел СССР, г. Свердловск 

[1938-1942] 

Ф. Р-852, 27 ед.хр., 1941–1942 г., оп. 1 

Приказы по управлению, сметы и стройфинпланы управления, акты приема-

передачи дорог, штатное расписание, отчет о ликвидации управления. 

 

Отдел местного транспорта Исполнительного комитета Екатеринбургского 

губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(Губтрамот), г. Екатеринбург (1919–1923)  

Ф. Р-1829, 109 ед.хр., 1919–1922 гг., оп. 1 

Образован в сентябре 1919 г. для учета, распределения автогужевых перевозок, 

организации государственных складов. Ликвидирован в июле 1921 г. в связи с созданием 

отделов местного транспорта.  

Инструкции, циркуляры и руководящие указания транспортно-материального 

отдела ВСНХ, приказы губернского отдела местного транспорта, губернского 

комитета по трудовой повинности, протоколы совещаний губтрамота, переписка по 

вопросам основной деятельности, сметы доходов, штатные расписания, отчеты о 

работе уездных отделов местного транспорта, списки сотрудников, книги лицевых 

счетов, требовательные ведомости на выдачу зарплаты. 

 

Уральское областное управление местного транспорта (Ураломт) Центрального 

управления местного транспорта Народного комиссариата путей сообщения СССР, 

г. Свердловск (1921–1928) 

Ф. Р-126, 127 ед.хр., 1920–1925 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральское окружное управление местного транспорта (Уралокрумт) (26.06.1921–

04.02.1925) 

● Уральское областное управление местного транспорта (Ураломт) (04.02.1925–1928) 

Положение об управлении, приказы и циркуляры Центрального управления 

местного транспорта, Уралоблисполкома, Ураломта, протоколы технических 

совещаний, отчеты и доклады о деятельности, работе автотранспорта, штатные 

расписания, списки, копии удостоверений сотрудников. 
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Дорожный отдел Исполнительного комитета Полевского районного Совета 

депутатов трудящихся (1924-1946) 

Ф. Р-2422, 3 ед.хр., 1939–1945 гг., оп. 1 

Образован в 1924 г. Ликвидирован 15 марта 1946 г. в связи с подчинением 

территории и населенных пунктов упраздненного Полевского района Полевскому 

горсовету. 

Штатные расписания, строительно-финансовый план, отчеты.  

 

Дорожный отдел Исполнительного комитета Полевского городского Совета 

депутатов трудящихся (1946-) 

Ф. Р-2423, 34 ед.хр., 1946–1964 гг., оп. 1 

Образован 15 марта 1946 г. Функции, задачи: руководство строительством, 

ремонтом, содержанием дорог, обеспечение стройматериалами, дорожными механизмами, 

технический учет, инвентаризация. 

Строительно-финансовые планы отдела, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

4.14.2. ТРАНСПОРТНО-ПРЕТЕНЗИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Государственная областная транспортно-претензионная контора при 

Уполномоченном Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР по 

Свердловской области, г. Свердловск (1934–1936) 

Ф. Р-291, 55 ед.хр., 1934–1936 гг., оп. 5: 1, 2, 2а, 3, 3а 

Образована 22 июня 1934 г. при уполномоченном НКТП по Свердловской области. 

Функции, задачи: рассмотрение претензий, связанных с перевозкой грузов по железной 

дороге и водным путям. Ликвидирована 29 февраля 1936 г. 

Оп. 1. 1934-1936 гг. Бухгалтерская отчетность, документы претензионной части. 

Оп. 2. 1935 г. Документы претензионного отдела, переписка, оперативная 

отчетность, распоряжения. 

Оп. 2а. 1934-1936 гг. Мемориальные документы, положение о транспортно-

претензионных бюро. 

Оп. 3. 1934-1936 гг. Протоколы производственных совещаний, книги претензий, 

учета работы тарифоведов, переписка с госбанками, книга распоряжений, документы по 

личному составу. 

Оп. 3а. 1934-1936 гг. Распоряжения, инструкции, руководящая переписка, 

финансово-производственные сметы. 

 

4.14.3. ПРЕДПРИЯТИЯ ТРАНСПОРТА 

 

4.14.3.1. ПРЕДПРИЯТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Второе Свердловское отделение железной дороги Управления Свердловской 

железной дороги Министерства путей сообщения СССР (1947-) 

Ф. Р-2598, 319 ед.хр., 1947–1975 гг., оп. 1 

Образовано 1 октября 1947 г. для осуществления перевозок народнохозяйственных 

грузов, пассажирских перевозок и руководства перевозками. 

Приказы по основной деятельности, годовые планы и отчеты о работе отделов, 

штатные расписания, протоколы заседаний технического совета, пояснительные 

записки к отчетам, технико-распорядительные акты.  

 

Урало-Сибирское погрузочно-разгрузочное бюро Народного комиссариата путей 

сообщения СССР (Уралсибгруз НКПС), г. Екатеринбург-Свердловск (28.12.1922–



397 

 
01.09.1925) 

Ф. Р-106, 129 ед.хр., 1922–1926 гг., оп. 1 

Положение о бюро, циркуляры, приказы и протоколы заседаний бюро, приказы 

районных контор Уралсибгруза НКПС, документы ликвидационных комиссий, документы 

по личному составу. 

 

Камышловское погрузочно-разгрузочное бюро, г. Камышлов Уральской области 

(1922–1929) 

Ф. Р-1354, 2 ед.хр., 1927–1929 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Камышловский уездный отдел местного транспорта (1922–1924) 

● Камышловское погрузочно-разгрузочное бюро (1924–1929) 

Переписка, документы по личному составу. 

 

4.14.3.2. ПРЕДПРИЯТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Первое акционерное транспортное общество «Транспорт» Уральского района ВСНХ, 

г. Екатеринбург (1923–1930) 

Ф. Р-195, 123 ед.хр., 1925 г., оп. 1 

Образовано постановлением общества от 27 января 1923 г. для перевозок грузов, 

хранения и страхования в пределах Урала и Сибири. Ликвидировано в июле 1930 г. 

Приказы и распоряжения ВСНХ, циркуляры правления общества, месячные 

балансы, журнал-главная, списки личного состава и книга личных счетов сотрудников. 

 

Камышловское отделение Уральского областного транспортного треста, 

г. Камышлов [1931–1935] 

Ф. Р-1929, 25 ед.хр., 1933–1935 гг., оп. 3: 2–4 

Переименования: 

● Камышловское отделение Уральской областной дирекции Всесоюзного 

объединения автомобильного, гужевого, складского и транспортно-экспедиционного дела 

(Союзтранс) ([1931]–01.02.1933) 

● Камышловское отделение Уральского областного транспортного треста 

(01.02.1933–[1935]) 

Оп. 2. 1933 г. Приказы, промфинпланы, переписка с отделениями, акты на падеж 

скота. 

Оп. 3. 1934 г. Приказы, промфинпланы, отчеты, акты передачи отделения, книга 

личного состава. 

Оп. 4. 1935 г. Приказы, финансовые отчеты, книга личного состава. 

 

Свердловский автотранспортный трест Управления автомобильного транспорта 

СНХ Свердловского экономического административного района, г. Свердловск 

(11.07.1957-12.03.1961) 

Ф. Р-1992, 27 ед.хр., 1957–1961 гг., оп. 1 

Устав треста, приказы по основной деятельности, сметы, штатные расписания, 

годовые отчеты треста и автобаз, годовые бухгалтерские отчеты, акты приемки 

автохозяйства. 

 

Уральское отделение Торгово-промышленного автотранспортного акционерного 

общества «Автопромторг», г. Свердловск (1925–1927) 

Ф. Р-1472, 133 ед.хр., 1925–1927 гг., оп. 1 

В 1923 г. было организовано акционерное общество «Автопромторг» с целью 

обеспечения закупки за границей автомашин, запасных частей, шин, решения вопросов 
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производства автомобилей в стране, организации торговли ими, перевозок 

автотранспортом. 1 октября 1925 г. организовано Уральское отделение, ликвидировано 

7 февраля 1927 г. 

Приказы, циркуляры, распоряжения, отчеты, балансы, ведомости, акты, 

приходно-расходные ордера, доверенности, переписка, личные дела сотрудников. 

 

 

4.14.3.3. ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Уральское отделение Добровольного флота Народного комиссариата внутренней 

торговли СССР, г. Екатеринбург (1922–1924) 

Ф. Р-409, 54 ед.хр., 1922–1924 гг., оп. 1 

Образовано приказом правления Доброфлота от 22 августа 1922 г. для перевозки 

грузов по водным, железнодорожным и гужевым путям, ликвидировано распоряжением 

правления от 28 августа 1924 г. 

Приказы и протоколы заседаний конторы, циркуляры правления общества, 

отчеты о работе и по грузообороту конторы, списки личного состава конторы. 

 

Свердловская транспортная контора Волжского государственного речного 

пароходства [1924-1931] 

Ф. Р-2027, 2 ед.хр., 1924–1927 гг., оп. 1 

Доклады управляющего, списки работников конторы. 

 

4.14.3.4. ТРАНСПОРТНО-КОММУНАЛЬНЫЕ КОНТОРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТРЕСТОВ 

 

Транспортно-коммунальная контора Уральского государственного всесоюзного 

треста по добыче медных руд «Уралмедьруда» Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР, г. Свердловск (19.02.1934–31.12.1937) 

Ф. Р-1524, 6 ед.хр., 1934–1937 гг., оп. 1 

Приказы, распоряжения, месячные балансы, ведомости на выдачу заработной 

платы. 

 

Коммунально-транспортная контора Государственного всесоюзного Уральского 

треста по цветным металлам «Уралцветмет», г. Свердловск (1933-1934) 

Ф. Р-1458, 4 ед.хр., 1933-1934 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Транспортно-экспедиционная контора Государственного всесоюзного Северного 

треста по цветным металлам «Севцветмет» (01.01.1933-01.02.1934) 

● Коммунально-транспортная контора Государственного всесоюзного Уральского 

треста по цветным металлам «Уралцветмет» (01.02.1934–) 

Распоряжения, расчетно-платежные ведомости, список сотрудников. 

 

 

4.15. СВЯЗЬ 

 

4.15.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ 

 

Управление Уральского округа связи Народного комиссариата почт и телеграфов 

РСФСР, г. Екатеринбург (1918–) 

Ф. Р-1197, 32 ед.хр., 1918–1924 гг., оп. 1 
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Постановлением ВЦИК от 7 сентября 1922 г. «Об изменениях в управлении 

народной связью» отделы связи губернских исполнительных комитетов, областные 

почтово-телеграфные управления, управления уполномоченных Народного комиссариата 

почт и телеграфов были заменены окружными управлениями связи с подчинением 

Народному комиссариату почт и телеграфов, а также соответствующему областному 

экономическому совещанию. В состав Уральского округа связи с центром в 

г. Екатеринбурге вошли Екатеринбургская, Пермская, Тюменская, Челябинская губернии 

и Башкирская социалистическая советская республика. 

Переименования: 

● Уполномоченный Народного комиссариата почт и телеграфов РСФСР по Уралу 

(1918–1922) 

● Управление Уральского почтово-телеграфного округа (1922–1924) 

● Управление Уральского округа связи (1924–) 

Приказы и циркуляры Наркомата почт и телеграфов РСФСР, списки сотрудников 

почтовых учреждений Пермской губернии, членов РКП (б), служащих, отступивших с 

белогвардейцами. 

 

4.15.2. УЧРЕЖДЕНИЯ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЙ, ТЕЛЕТАЙПНОЙ И 

ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 

 

Свердловская окружная контора связи Народного комиссариата почт и телеграфов 

СССР, г. Свердловск [1921–1929] 

Ф. Р-553, 17 ед.хр., 1921–1927 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Екатеринбургская почтово-телеграфная контора Пермского, с 1923 г. Уральского 

почтово-телеграфного округа ([1921]–1925) 

● Свердловская окружная контора связи Народного комиссариата почт и телеграфов 

СССР (1925–[1929]) 

Сведения о членах и кандидатах ВКП(б), переписка с уполномоченным Наркомата 

почт и телеграфов, приказы циркуляры наркомата, протоколы заседаний президиума 

Управления Уральского округа связи, сведения по учету шифрработников. 

См. также ф. 10. 

 

Екатеринбургская телефонная сеть Екатеринбургского губернского управления 

народной связи, г. Екатеринбург [1919–1921] 

Ф. Р-142, 9 ед.хр., 1919–1921 гг., оп. 1 

 Списки служащих, сведения о приеме и увольнении, требовательные ведомости, 

протоколы месткома. 

 

Балаирское почтовое отделение Тюменской почтово-телеграфной конторы, 

с. Балаир Тюменского округа Уральской области (1919–1924) 

Ф. Р-898, 19 ед.хр., 1919–1924 гг., оп. 1 

Циркуляры Екатеринбургского губернского управления народной связи, месячные 

отчеты, списки сотрудников отделения. 

 

Богдановичское железнодорожное почтовое отделение Народного комиссариата почт 

и телеграфов РСФСР, ст. Богданович Екатеринбургской губернии (1919–1921) 

Ф. Р-763, 7 ед.хр., 1920–1921 гг., оп. 1 

Директивные указания Екатеринбургского губернского управления связи, списки 

сотрудников, ведомости на выдачу зарплаты. 

См. также ф. 569. 
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Буткинское почтовое отделение Шадринской почтово-телеграфной конторы, 

с. Бутка Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1920–1921) 

Ф. Р-901, 5 ед.хр., 1920–1921 гг., оп. 1 

Циркуляры Екатеринбургского отделения связи, месячные отчеты, списки 

сотрудников отделения. 

 

Еланское почтовое отделение Тюменской почтово-телеграфной конторы, с. Елань 

Тюменского района Уральской области (1919–1924) 

Ф. Р-900, 13 ед.хр., 1919–1924 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1919-1924 гг. Распоряжения, отчеты, переписка по личному составу.  

Оп. 2. 1920-1924 гг. Циркуляры, распоряжения, предписания. 

 

Ертарское почтовое отделение Екатеринбургского губернского отдела связи, 

с. Ертарское Талицкой волости Екатеринбургской губернии (1919–1921) 

Ф. Р-899, 7 ед.хр., 1919–1921 гг., оп. 1 

Циркуляры Екатеринбургского губернского отдела связи, списки сотрудников 

отделения. 

 

Смолинское почтовое отделение Шадринской почтово-телеграфной конторы, 

с. Смолинское Шадринского уезда Екатеринбургской губернии [1920–1924] 

Ф. Р-776, 21 ед.хр., 1920–1924 гг., оп. 1 

Годовые отчеты, сведения о работе отделения, переписка с Шадринской почтово-

телеграфной конторой по личному составу и другим вопросам. 

 

Талицкая почтово-телеграфная контора Екатеринбургского губернского управления 

народной связи, с. Талица Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–

16.11.1923) 

Ф. Р-902, 15 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Годовые отчеты, сметы, требовательные ведомости по зарплате, списки 

сотрудников конторы. 

 

Фоминское почтовое отделение Тюменской почтово-телеграфной конторы, 

с. Фоминское Тюменского уезда Тюменской губернии (1917–1924) 

Ф. Р-1440, 11 ед.хр., 1918–1924 гг., оп. 1 

Сводки, отчеты, переписка. 

См. также ф. 358. 

 

Чупинское почтовое отделение Талицкой почтово-телеграфной конторы, с. Чупино 

Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1920–1921) 

Ф. Р-897, 5 ед.хр., 1920–1921 гг., оп. 1 

Циркуляры Екатеринбургского губисполкома, отчеты, списки сотрудников, 

требовательные ведомости по зарплате отделения. 

 

 

4.16. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

4.16.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

4.16.1.1. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ, УПРАВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

НАРКОМАТА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ РСФСР, НАРКОМАТА ЗЕРНОВЫХ И 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СОВХОЗОВ СССР 

 



401 

 
Управление уполномоченного Народного комиссариата земледелия РСФСР при 

Революционном совете 1-й Армии Труда, г. Екатеринбург (1920–1921) 

Ф. Р-1411, 3 ед.хр., 1920–1921 гг., оп. 1 

Доклады, отчеты инспекторов и уполномоченных, удостоверения, мандаты 

сотрудников. 

См. также ф. Р-1647. 

 

Управление уполномоченного Народного комиссариата земледелия РСФСР при 

Уральском областном экономическом совете (Уполнаркомзем на Урале), 

г. Екатеринбург (1920–1923) 

Ф. Р-1647, 172 ед.хр., 1920–1924 гг., оп. 1 

Образовано 15 января 1920 г. для объединения деятельности земельных органов 

Екатеринбургской, Пермской, Челябинской, Вятской и Тюменской губерний, Башкирской 

АССР. Ликвидировано 15 декабря 1923 г. с передачей функции земельному отделу 

Уралоблисполкома. 

Переименования: 

● Управление Уполномоченного НКЗ РСФСР при Революционном совете 1-й Армии 

труда (15.01.1920–05.05.1921) 

● Управление Уполномоченного НКЗ РСФСР при Уральском областном 

экономическом совете (Уполнаркомзем на Урале) (05.05.1921–15.12.1923) 

Постановления и протоколы вышестоящих организаций, приказы, сметы, 

штатные расписания, отчеты и документы о деятельности сельскохозяйственных 

совещаний, о состоянии и развитии различных отраслей сельского хозяйства. 

 См. также ф. Р-1411 

 

Уполномоченный Народного комиссариата зерновых и животноводческих совхозов 

СССР по Уральской области, г. Свердловск (02.12.1932-22.04.1939) 

Ф. Р-1928, 10 ед.хр., 1933–1934 гг., оп. 1 

Постановления и приказы наркомата и уполномоченного. 

 

Управление уполномоченного Народного комиссариата зерновых и 

животноводческих совхозов СССР по Уральской области, г. Свердловск 

(02.12.1932-22.04.1939) 

Ф. Р-1939, 5 ед.хр., 1932–1934 гг., оп. 1 

Приказы по личному составу, личные дела работников. 

 

4.16.1.2. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Екатеринбургское губернское земельное управление Екатеринбургского губернского 

исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Екатеринбург (1919–1923) 

Ф. Р-12, 787 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Екатеринбургский губернский земельный отдел (15.10.1919–1921) 

● Екатеринбургское губернское земельное управление (1922–15.12.1923) 

Декреты, постановления, циркуляры, инструкции ВЦИК, СНК РСФСР, СТО, НКЗ 

РСФСР, постановления Екатеринбургского губисполкома, Екатеринбургского 

уисполкома, протоколы заседаний коллегий земотделов, земельных съездов, волостных 

конференций, приказы, отчеты губземуправления, уездных земотделов, ветеринарных 

подотделов, приказы продкомитетов, положения об управлении лесами, о семенных 

фондах, списки, акты обследования совхозов, военхозов, кредитных товариществ, 
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метеорологических станций, агрономических участков, уставы артелей, общества 

любителей садоводства, отчеты лесничеств, переписка, программы курсов, бюллетени 

Уралроста, документы сельскохозяйственной переписи, об отводе земельных участков, 

списки личного состава земотделов, аттестаты специалистов, лицевые счета, списки 

слушателей курсов, переселенцев. 

 

Земельное управление Исполнительного комитета Алапаевского уездного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Алапаевск 

Екатеринбургской губернии (1920–1922) 

Ф. Р-1644, 174 ед.хр., 1918–1922 гг., оп. 1 

Образовано на основании постановления НКЗ РСФСР от 10 мая 1919 г. для 

руководства восстановлением, укреплением и развитием сельского хозяйства в уездах. 

Ликвидированы 15 декабря 1923 г. в связи с упразднением губернского деления.  

Переименования: 

● Земельный отдел Алапаевского уисполкома (01.05.1920–16.03.1922) 

● Земельное управление Алапаевского уисполкома (16.03.1922–01.08.1922) 

Приказы, постановления по основной деятельности и личному составу, годовые 

бухгалтерские отчеты, статотчеты, протоколы заседаний технической коллегии, 

документы об организации сельскохозяйственных артелей, коммун, переписка с 

волостными земельными отделами, списки волостей, артелей, домохозяев, списки 

личного состава. 

 

Екатеринбургское уездное земельное управление Екатеринбургского уездного 

исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Екатеринбург (1919–1923) 

Ф. Р-13, 333 ед.хр., 1918–1923 гг., оп. 1 

Уездно-городской земельный отдел образован на основании постановления НКЗ 

РСФСР от 10 мая 1919 г. для руководства восстановлением, укреплением и развитием 

сельского хозяйства в уезде. Уездное земельное управление ликвидировано 15 декабря 

1923 г. в связи с упразднением губернского деления. 

Переименования: 

● Екатеринбургский уездно-городской земельный отдел (01.08.1919–01.01.1921) 

● Екатеринбургское уездное земельное управление (30.11.1921–15.12.1923) 

Постановления, приказы, циркуляры Екатеринбургского губземотдела, резолюции 

уездных крестьянских съездов, отчеты уземотдела и волостных отделов, сводки, 

переписка об организации и деятельности сельскохозяйственных коммун, артелей, 

сметы расходов, дела о состоянии пчеловодства в уезде, переписка о личном составе, 

лицевые счета. 

 

Уральское областное земельное управление (Уралоблзу) Исполнительного комитета 

Уральского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Свердловск (1923–1934) 
Ф. Р-239, 4449 ед.хр., 1921–1934 гг., оп. 5: 1–5 

Образовано 15 декабря 1923 г. на основании ст. 61 «Положения об Уральской 

области» для осуществления мероприятий по развитию всех отраслей сельского и лесного 

хозяйства. Ликвидировано 17 февраля 1934 г. в связи с упразднением Уральской области. 

Оп. 1. 1921-1927 гг. Циркуляры, приказы, планы, отчеты окружных земуправлений, 

положения об управлениях, отделах, постановления агрономических совещаний, анкеты 

уездов по лесному хозяйству, земельные записи на право пользования землей, планы 

земельных участков совхозов, статотчеты по землеустройству, сведения об учебных 

заведениях, переписка, списки сотрудников. 
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Оп. 2. 1928-1933 гг. Постановления президиума, технических совещаний, 

выставочных комитетов, перспективные планы, планы электрификации, посевных 

кампаний, акты ревизий лесничеств, учебные программы сельскохозяйственных учебных 

заведений, переписка с двадцатипятитысячниками, сметы, положения об управлениях, 

отделах, Уральском ипподроме, хлебофуражные балансы, сметы расходов, штатные 

расписания. 

Оп. 3. 1924-1934 гг. Постановления коллегии, протоколы заседаний секций, 

отчеты колхозов, типовые проекты сельскохозяйственных объектов, сооружений, 

списки личного состава, анкетные листы, биографии, трудовые списки сотрудников. 

Оп. 4. 1922-1933 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, 

протоколы заседаний комиссий, книги приказов по личному составу, штатные 

расписания, послужные списки, анкеты, заявления, личные дела сотрудников управлений, 

списки агрономов, работников совхозов и колхозов, делегатов съездов, переселенческого 

управления, анкеты слушателей курсов. 

Оп. 5. 1921-1935 гг. Циркуляры, переписка по вопросам личного состава, списки 

сотрудников. 

 

Свердловское окружное земельное управление (ОкрЗУ) Свердловского окружного 

исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Свердловск (1923–1930) 

Ф. Р-160, 1053 ед.хр., 1920–1930 гг., оп. 2: 1, 1л 

Екатеринбургское окружное земельное управление (ОкрЗУ) образовано на 

основании постановления ВЦИК от 3 ноября 1923 г. Задачи: проведение по плану и 

заданиям Уралоблзу мероприятий по восстановлению и укреплению всех отраслей 

сельского хозяйства на территории округа, руководство землеустроительными работами, 

мелиорацией, торфяным делом, деятельностью окружных и районных земельно-судебных 

комиссий, ветеринарно-санитарный надзор, выявление и учет земельного имущества, 

содействие коллективным и кооперативным хозяйствам. В ноябре 1924 г. переименовано 

в Свердловское ОкрЗу. Ликвидировано в августе 1930 г. в связи с упразднением округов. 

Оп. 1. 1923-1930 гг. Постановления, приказы по основной деятельности и личному 

составу, протоколы заседаний комиссий, производственно-хозяйственные планы, 

отчеты, документы по вопросам землеустройства, предоставлении льгот и оказании 

помощи, подготовке кадров, деятельности курсов, штатные расписания, планы лесных 

дач. 

Оп. 1л. 1923-1930 гг. Списки рабочих и служащих, ветеринарных врачей, приказы 

по личному составу ОкрЗУ, лицевые счета, требовательные ведомости, личные дела, 

документы комиссии по квалификации лесных работников. 

 

 

4.16.1.3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ 

ДЕПУТАТОВ 

 

Камышловский уездно-городской земельный отдел Исполнительного комитета 

Камышловского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1920–1923) 

Ф. Р-710, 427 ед.хр., 1917–1936 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1917-1923 гг. Приказы, планы, отчеты о распределении земель, организации 

сельхозартелей, лекции сельскохозяйственных курсов, ведомости усадебных земель 

волостей, сельских обществ, протоколы агросовещаний, переписка с совхозами, акты 

обследования пасек, списки населения, требовательные ведомости, личные дела 

ветеринарного персонала, реестр личного состава, списки служащих. 

Оп. 2. 1918-1936 гг. Уставы товариществ, артелей, протоколы производственных 
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совещаний, собраний товариществ, заседаний комиссий, чрезвычайной тройки, планы 

посевов, коллективизации, подготовки кадров, проведении выставок, списки 

председателей колхозов, именные списки военнослужащих, анкеты, списки по личному 

составу. 

 

Земельный отдел Исполнительного комитета Режевского районного Совета 

депутатов трудящихся, г. Реж Свердловской области (1924-1953) 

Ф. Р-1917, 72 ед.хр., 1925–1945 гг., оп. 1 

 Годовые отчеты, регистрационные документы колхозов, сельхозартелей, 

кооперативных товариществ, годовые отчеты колхозов, списки исключенных кулацких 

хозяйств. 

 

4.16.1.4. УПРАВЛЕНИЯ СОВЕТСКИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ, СОВХОЗАМИ 

 

Екатеринбургское губернское управление советскими хозяйствами (Губсовхоз) 

Народного комиссариата земледелия РСФСР, г. Екатеринбург (1920–28.02.1923) 

Ф. Р-1633, 128 ед.хр., 1919–1922 гг., оп. 1 

Образовано 5 января 1920 г. на основании инструкции СНК РСФСР от 25 августа 

1919 г. «Об управлении советскими хозяйствами». Ликвидировано на основании 

постановления губэкосо от 28 февраля 1923 г. в связи с передачей совхозов в ведение 

губернского треста «Губсельтрест».  

Распоряжения, циркуляры и инструкции НКЗ РСФСР, Екатеринбургского 

губсовхоза. Протоколы, постановления и резолюции совещаний коллегии 

Екатеринбургского губсовхоза и губернских совещаний работников совхозов. Доклады, 

отчеты и сведения о деятельности губсовхоза. Планы, сметы, отчеты, акты, сведения и 

переписка о деятельности и хозяйственном состоянии совхозов Екатеринбургской 

губернии. 

 

Свердловское областное управление совхозов [1947-24.03.1962] 

Ф. Р-2552, 111 ед.хр., 1948–1961 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний техсовета, промфинпланы, годовые бухгалтерские и 

статистические отчеты совхозов, трестов животноводческих, овоще-

картофелеводческих, птицеводческих совхозов, переписка. 

 

4.16.1.5. ОТДЕЛЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

ОАФ. Отдел сельского хозяйства Исполнительного комитета Верхнепышминского 

городского Совета депутатов трудящихся, колхоз им. XVIII съезда партии, колхоз 

«Уральский животновод», колхоз им. Сталина (1933-1961) 

Ф. Р-2253, 41 ед.хр., 1935–1959 гг., оп. 1 

В 1938 г. в составе Верхнепышминского горисполкома образован отдел сельского 

хозяйства, ликвидирован в 1961 г. В соответствии с решением Верхнепышминского 

горисполкома № 45 от 22 ноября 1960 г. колхозы им. Сталина, им. XVIII партсъезда (до 

1938 г. «Новый путь»), «Уральский животновод», «Заветы Ильича» были преобразованы в 

Верхнепышминский совхоз.  

Переименования: 

 Земельный отдел Верхнепышминского райисполкома (1938-22.11.1946) 

 Районный земельный отдел Верхнепышминского горисполкома (22.11.1946-1947) 

 Отдел сельского хозяйства Верхнепышминского горисполкома (1947-1961); 
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Государственные акты на вечное пользование землей колхозами, колхозные 

земельные шнуровые книги, производственные планы, годовые финансовые отчеты 

колхозов, характеристики колхозников-передовиков. 

 

Отдел сельского хозяйства Исполнительного комитета Первоуральского городского 

Совета депутатов трудящихся (1943–1961) 

Ф. Р-2619, 43 ед.хр., 1944–1960 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Земельный отдел Первоуральского горисполкома (1943–1947) 

● Отдел сельского хозяйства Первоуральского горисполкома (1947–1961) 

Планы, отчеты о состоянии животноводства, о выполнении планов заготовок 

продукции животноводства, о развитии подсобного хозяйства, документы о проведении 

уборочных кампаний. 

 

Отдел сельского хозяйства Исполнительного комитета Полевского городского 

Совета депутатов трудящихся, г. Полевской (1924–1962) 

Ф. Р-2313, 105 ед.хр., 1923–1962 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Земельный отдел Полевского райисполкома (1924–1946) 

● Отдел сельского хозяйства Полевского горисполкома (1946–1962) 

Годовые отчеты колхозов, планы развития животноводства, протоколы общих 

собраний и заседаний правлений колхозов, государственные акты на вечное пользование 

землей. 

 

ОАФ. Сухоложский районный отдел сельского хозяйства, Курьинская машино-

тракторная станция, Рудянская машино-тракторная станция (1931-1958) 

Ф. Р-2362, 45 ед.хр., 1936–1955 гг., оп. 1 

Сухоложский райсельхозотдел образован в июне 1931 г. В 1944 г. из Сухоложского 

района выделен Богдановичский район. 1 января 1954 г. райсельхозотдел ликвидирован, 

старший землеустроитель переведен в штат райисполкома. Курьинская МТС образована 

1 февраля 1934 г., ликвидирована в 1956 г., функции переданы Рудянской МТС. Рудянская 

МТС образована в 1945 г. путем выделения из Курьинской МТС, ликвидирована в 1958 г., 

на базе МТС организована Сухоложская ремонтно-тракторная станция. 

Землеустроительные и технические дела по выдаче государственных актов на 

вечное пользование земель колхозам, документы по изъятию земель, слиянию колхозов, 

годовые агрономические отчеты, производственно-финансовые планы и отчеты. 

 

4.16.1.6. КОМИТЕТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЕВОВ, 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ  

 

Комитет по государственной организации посевов при Исполнительном комитете 

Екатеринбургского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (Губпосевком), г. Екатеринбург (1920–1922) 

Ф. Р-1643, 26 ед.хр., 1921 г., оп. 1 

Образован на основании решения VIII Всероссийского съезда Советов (22-29 

декабря 1920 г.) для организации и проведения посевной кампании 1921 г., ликвидирован 

на основании постановления ВЦИК РСФСР от 17 января 1922 г. 

Приказы, циркуляры, распоряжения, протоколы заседаний губернского комитета, 

отчеты, приказы, протоколы заседаний уездных комитетов, сметы расходов, сведения 

об организации учебных курсов, библиотеках, переписка о проведении посевной кампании. 
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Комитет по государственной организации посевов при Исполнительном комитете 

Камышловского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (08.02.1921–17.01.1921) 

Ф. Р-1649, 1 ед.хр., 1921 г., оп. 1 

Переписка о проведении посевной кампании, заготовке семян. 

 

Сельскохозяйственный комитет при Исполнительном комитете Екатеринбургского 

губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Екатеринбург (17.01.1922–26.11.1922) 

Ф. Р-1640, 15 ед.хр., 1922 г., оп. 1 

Образован на основании постановления ВЦИК РСФСР от 17 января 1922 г. для 

руководства сельскохозяйственной кампанией на территории губернии, ликвидирован в 

ноябре 1922 г. 

Приказы, циркуляры, распоряжения, протоколы заседаний губернского комитета, 

отчеты, приказы, протоколы заседаний уездных комитетов. 

 

Уральский областной гидрометеорологический комитет при Уральском земельном 

управлении, г. Свердловск [1924–1932] 

Ф. Р-578, 5 ед.хр., 1932 гг., оп. 1 

Копии приказов и циркуляров Гидрометеорологического комитета СССР, списки 

станций и переписка с Главным гидрометеорологическим комитетом по личному 

составу.  

См. также ф. Р-2308. 

 

4.16.1.7. ЗЕМЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ, КОМИССИИ ПО УРОЖАЙНОСТИ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СЕЛЬХОЗМАШИН 

 

Уральская областная комиссия по обследованию полей и распределению 

сельскохозяйственных машин и орудий при Революционном Совете 1-й Армии 

Труда, г. Екатеринбург (1920) 

Ф. Р-1413, 5 ед.хр., 1920 г., оп. 1 

Протоколы заседаний Екатеринбургской, Пермской, Челябинской, Тюменской 

чрезвычайных комиссий по обследованию полей и распределению сельхозмашин. 

 

Свердловская межрайонная государственная комиссия по определению 

урожайности зерновых культур при Совете народных комиссаров СССР, 

г. Свердловск [1933–1936] 

Ф. Р-294, 83 ед.хр., 1933–1934 гг., оп. 1 

Циркуляры и протоколы заседаний Центральной комиссии по определению 

урожайности, планы посевов и годовые отчеты контролеров-наблюдателей комиссии, 

годовые отчеты колхозов, сведения о ходе сельскохозяйственных кампаний, об отнесении 

колхозов к группе урожайности, переписка с Центральной комиссией, районами по 

вопросам урожайности, списки личного состава.  

 

Земельная комиссия при Екатеринбургском губернском земельном управлении, 

г. Екатеринбург (12.07.1922–15.11.1923) 

Ф. Р-1601, 162 ед.хр., 1922–1923 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний, дела по отводу земли, рассмотрения гражданских исков и 

жалоб на право пользования землей, списки сотрудников губернской и уездных комиссий. 
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Арамильская районная земельная комиссия Исполнительного комитета 

Арамильского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, с. Арамиль Свердловского округа Уральской области (1924–1929) 

Ф. Р-1436, 43 ед.хр., 1926–1929 гг., оп. 1 

Дела по рассмотрению жалоб на нарушение землепользования. 

 

4.16.1.8. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

УРОЖАЙНОСТИ 

 

Свердловская межрайонная государственная инспекция по определению 

урожайности Главной государственной инспекции по определению урожайности 

Министерства сельского хозяйства СССР, г. Свердловск (1947–1954) 

Ф. Р-1299, 92 ед.хр., 1947–1954 гг. оп. 3: 1–3 

Образована 11 марта 1947 г. с целью определения урожайности, установления 

размеров посевных площадей. Ликвидирована 1 августа 1954 г. 

Оп. 1. 1947-1954 гг. Приказы, планы работ инспекции, отчеты райсельхозотдeлов, 

совхозов, подсобных хозяйств об урожае, карточки по наложению метровок на посевы, 

годовые бухгалтерские отчеты, штатные расписания, личные дела и карточки лицевых 

счетов сотрудников. 

Оп. 2. 1947-1953 гг. Циркуляры, переписка, документы о представлении к 

награждению передовиков, переписка по личному составу. 

Оп. 3. 1947-1954 гг. Разработочные таблицы по определению урожайности, 

отчеты, докладные записки. 

 

4.16.1.9. ВЫСТАВОЧНЫЕ КОМИТЕТЫ 

 

Уральский областной выставочный комитет при Управлении уполномоченного 

Народного комиссариата земледелия РСФСР на Урале, г. Екатеринбург 

(22.10.1922-15.12.1923) 

Ф. Р-1679, 1 ед.хр., 1923 г., оп. 1 

 Дело о деятельности Пермского губернского выставочного комитета.  

 

4.16.2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

4.16.2.1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТРЕСТЫ, ИХ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Екатеринбургский губернский сельскохозяйственный трест Народного 

комиссариата земледелия РСФСР, г. Екатеринбург (02.04.1923-15.12.1923) 

Ф. Р-1680, 2 ед.хр., 1923 г., оп. 1 

Постановления, распоряжения по личному составу, лицевые счета сотрудников. 

 

Государственный Уральский трест советских хозяйств (Уралсовхозтрест) Народного 

комиссариата земледелия РСФСР, г. Свердловск (1928–1930) 

Ф. Р-619, 4 ед.хр., 1928–1930 гг., оп. 1 

Переписка с Уральским областным земельным отделом и с совхозами о ходе 

строительства, посевной кампании. 

 

Уральское областное отделение Государственного треста промышленных совхозов 

(Госпромсовхозтрест) Народного комиссариата земледелия РСФСР, г. Свердловск 

(1931–1932) 

Ф. Р-1657, 1 ед.хр., 1931–1932 гг., оп. 1 
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Протоколы заседаний, списки сотрудников. 

 

Уральское областное отделение Государственного треста по переработке 

сельскохозяйственных продуктов «Моссельпром», г. Свердловск (19.08.1925–1926) 

Ф. Р-1462, 6 ед.хр., 1925–1926 гг., оп. 1 

Распоряжения по основной деятельности, личному составу, личные дела 

сотрудников. 

 

Уральский трест зерновых советских хозяйств «Союззернотрест» Государственного 

объединения союзных трестов зерновых советских хозяйств 

«Зерносовхозобъединения» Уполномоченного Народного комиссариата зерновых и 

животноводческих совхозов СССР при СНК РСФСР (1928–1934) 

Ф. Р-232, 327 ед.хр., 1928–1933 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Бюро по организации и управлению новыми совхозами Уралоблзу (27.06.1928–

01.08.1928) 

● Уполномоченный государственного объединения зерновых советских хозяйств 

«Зернотрест» (01.08.1928–[1930]) 

● Управление начальника областной строительной конторы Государственного 

объединения зерновых советских хозяйств «Зернотрест» ([1930]–[10.1931]) 

● Урало-Башкирский трест зерновых советских хозяйств «Союззернотрест» 

Государственного объединения союзных трестов зерновых советских хозяйств 

«Зерносовхозобъединения» ([10.1931]–22.12.1931) 

● Уральский трест зерновых советских хозяйств «Союззернотрест» 

Государственного объединения союзных трестов зерновых советских хозяйств 

«Зерносовхозобъединения» (22.12.1931–01.1934) 

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний комиссий, общих 

собраний, промфинпланы, статотчеты, годовые бухгалтерские отчеты, годовые планы 

по капитальному строительству, доклады инспекторов, акты обследования 

зерносовхозов, чертежи зернохранилищ, штатные расписания, приказы и распоряжения 

по личному составу. 

 

ОАФ. Тресты пригородных хозяйств Свердловской области (1935–1942) 

Ф. Р-2551, 312 ед.хр., 1935–1942 гг., оп. 1 

В 1937 г. руководство сетью пригородных хозяйств-совхозов было передано от 

Уполномоченного Главурса НКТП по Свердловской области Свердловскому 

облисполкому. 

Свердловский трест пригородных хозяйств Свердловского облисполкома 

(Совхозтрест) образован в 1937 г. В 1938 г. разделен на два самостоятельных треста: 

Свердловский горнозаводской трест пригородных совхозов и Свердловский прикамский 

трест пригородных совхозов. В ноябре 1938 г. в связи с образованием Пермской области 

часть совхозов была передана Пермскому оргкомитету пригородных совхозов. 

Оставшиеся совхозы были объединены в два треста пригородных хозяйств: Свердловский 

с центром в с центром в г. Свердловске и Горнозаводской с центром в г. Нижнем Тагиле. 

В апреле 1942 г. тресты были объединены в один Свердловский трест. В апреле этого же 

года пригородные хозяйства были переданы в распоряжение ОРСов промышленных 

предприятий. 

Устав, приказы по основной деятельности и личному составу, стенограммы 

заседаний, совещаний, промфинпланы, титульные списки, годовые отчеты, документы о 

соцсоревновании, результатах обследования совхозов, штатные расписания, учебные 

программы курсов, списки номенклатурных работников, стахановцев. 
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Свердловский Всесоюзный государственный трест молочно-мясных совхозов 

Главного управления молочно-мясными совхозами Наркомата зерновых и 

животноводческих совхозов СССР (1934–1935) 

Ф. Р-289, 181 ед.хр., 1932–1935 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Свердловский Всесоюзный животноводческий трест (04.02.1934–08.10.1934) 

● Свердловский Всесоюзный государственный трест молочно-мясных совхозов 

(08.10.1934–28.11.1935) 

Приказы треста по основной деятельности; годовые планы, отчеты совхозов, 

сметы, штатные расписания треста, совхозов, документы о работе совхозов, 

характеристики сотрудников.  

 

Государственный республиканский трест животноводческих союзов Свердловской 

области Управления мясосовхозов Поволжья и Востока Наркомата зерновых и 

животноводческих совхозов РСФСР (1939–1944) 

Ф. Р-544, 64 ед.хр., 1939–1944 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Государственный республиканский трест свиноводческих и молочно-мясных 

совхозов Свердловской области (13.01.1939–27.03.1940) 

● Государственный республиканский трест животноводческих совхозов 

Свердловской области (27.03.1940–27.06.1944) 

Оп. 1. 1939-1944 гг. Приказы Наркомата зерновых и животноводческих совхозов 

РСФСР, приказы треста по основной деятельности и личному составу, протоколы 

общих собраний треста, квалификационных комиссий совхозов, годовые промфинпланы 

треста и совхозов, отчеты совхозов; документы о ходе строительства в совхозах, 

развитии животноводства, учебные программы курсов животноводов, списки 

номенклатурных работников. 

Оп. 1л. 1938-1944 гг. документов по личному составу передана в ГАДЛССО. 

 

Уральский трест конных заводов Главного управления конных заводов 

Министерства совхозов РСФСР, г. Свердловск (1942–1955) 

Ф. Р-1438, 689 ед.хр., 1936–1955 гг., оп. 1 

Образован на основании распоряжения СНК РСФСР от 3 июня 1942 г. для 

руководства деятельностью конных заводов Свердловской, Пермской, Челябинской, 

Курганской областей и Башкирской АССР, ликвидирован 18 апреля 1955 г. 

Приказы по Уральскому, Челябинскому тресту, школе ковалей, книги племсостава, 

отчеты, доклады о состоянии коневодства, проекты организации заводов, документы об 

участии в выставках, промфинпланы, коллективные договоры конзаводов, 

соцобязательства, резолюции митингов и торжественных заседаний, штаты и сметы, 

личные дела директоров конзаводов, списки передовиков. 

 

Свердловский областной птичный трест Главного управления птичной 

промышленности «Главптицепром», г. Свердловск (1946-1953) 

Ф. Р-1978, 28 ед.хр., 1946–1953 гг., оп. 1 

 Протоколы совещаний актива треста, приказы по личному составу, планы и 

сметы по производству, отчеты, штатные расписания птицетреста, райконтор, 

птицекомбинатов, фабрик, птицесовхозов, акты ввода в действие объектов, 

коллективные договоры, соцобязательства, наградные листы, списки руководящих 

работников. 

 

4.16.2.2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА, ИХ 

УПРАВЛЕНИЯ, ОТДЕЛЕНИЯ 
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Управление тракторными хозяйствами Уральского сельскохозяйственного 

акционерного общества «Трактор-Межрабпом на Урале», с. Куяш Свердловского 

округа Уральской области (1923–1929) 

Ф. Р-1479, 30 ед.хр., 1924–1928 гг., оп. 1 

Образовано 21 июля 1923 г. для руководства работой тракторных хозяйств и 

оказания агротехнической помощи крестьянским хозяйствам. Ликвидировано в декабре 

1928 г. 

Распоряжения, отчеты, сметы расходов, протоколы заседаний комиссий, 

переписка, книги регистрации несчастных случаев, списки трактористов-подростков, 

заявления о приеме на курсы трактористов, списки рабочих и служащих тракторных 

хозяйств. 

См. также ф. Р-147. 

 

Уральское сельскохозяйственное акционерное общество «Трактор-Межрабпом на 

Урале», г. Свердловск (1922–1929) 

Ф. Р-147, 178 ед.хр., 1923–1929 гг., оп. 1 

Образовано 5 октября 1922 г. Функции, задачи: организация крупных 

сельскохозяйственных предприятий и снабжения промышленных центров Урала 

продуктами сельскохозяйственного производства. Ликвидировано 28 октября 1929 г. 

Переименования: 

● Управление уполномоченного по организации акционерного общества помощи 

сельскому хозяйству и промышленности на Урале «Трактор-Межрабпом на Урале» 

(05.10.1922–21.07.1925) 

● Уральское сельскохозяйственное акционерное общество «Тракторр-Межрабпом на 

Урале» (21.07.1925–28.10.1929) 

Устав общества, распоряжения правления общества, книга учета зданий, 

сооружений и арендованного имущества, переписка с Межрабпомом об организации и 

деятельности общества, документы по личному составу. 

См. также ф. Р-1479. 

 

Уральское областное отделение Всесоюзного акционерного общества «Минеральные 

удобрения», г. Свердловск (1931–1932) 

Ф. Р-1178, 1 ед.хр., 1931–1932 гг., оп. 1 

Циркуляры Уралобкома ВКП(б), Уралоблзу, приказы, протоколы заседаний 

акционерного общества, совещаний работников сельскохозяйственной системы, 

переписка о строительстве складов оборонного значения. 

 

4.16.2.3. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, СОЮЗЫ КОЛХОЗОВ, 

ОБЪЕДИНЕНИЯ СОВХОЗОВ, СЕКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ 

 

Уральская областная контора Всесоюзного объединения по крупяным, бобовым, 

специальным культурам и рису «Союзкрупа», г. Свердловск (01.01.1931–27.02.1933) 

Ф. Р-1843, 5 ед.хр., 1931–1933 гг., оп. 1 

 Распоряжения, инструкции, планы заготовок, сведения о семенном фонде. 

 

Производственное объединение по плодоовощной продукции 

«Свердловскагроплодоовощпром» Агропромышленного комитета Свердловской 

области Государственного агропромышленного комитета РСФСР (1958–1991) 

Ф. Р-2613, 294 ед.хр., 1958–1991 гг., оп. 1 
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В 1958 г. образован Свердловский трест овощекартофелеводческих совхозов. 

Функции, задачи: контроль за оперативной, производственной, финансовой 

деятельностью входящих в состав совхозов. Ликвидирован 21 января 1983 г. с передачей 

функций объединению «Свердловскплодоовощхоз». 14 февраля 1986 г. организовано 

производственное объединение по плодоовощной продукции 

«Свердловскагроплодоовощпром», с 23 января 1991 г. - орган хозяйственного 

самоуправления. 

Переименования: 

● Свердловский трест овощекартофелеводческих совхозов (1958-27.02.1970) 

● Свердловский овощемолочный трест (27.02.1970–01.01.1972) 

● Свердловский трест овощемолочных совхозов (01.01.1972–27.05.1975) 

● Свердловский трест «Овощепром» (27.05.1975-21.01.1983) 

Приказы по основной деятельности треста, объединения, планы развития, 

промфинпланы треста и совхозов, агрономические отчеты, анализы работы совхозов, 

сметы расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты треста и 

совхозов, списки руководящих работников. 

 

Свердловское областное объединение «Сельхозтехника» Всероссийского 

объединения «Россельхозтехника» Совета Министров РСФСР (13.06.1961-14.11.1985) 

Ф. Р-2419, 1345 ед.хр., 1956–1986 гг., оп. 1 

Образовано в 1961 г. Функции, задачи: обеспечение потребности совхозов, 

колхозов, сельскохозяйственных организаций и предприятий в материально-технических 

средствах, организация технического обслуживания машин, снабжение минеральными 

удобрениями, химическими средствами защиты растений. В составе объединения: 

районные и межрайонные отделения, спецмагазины, завозные базы, машинотракторный 

отряд, ремонтно-технические станции, спецторговая база, спецконтора 

«Сельхозкомплект», центральная заготовительная мастерская. В 1965-1967 гг. в систему 

объединения входил трест ремонтно-механических заводов. 

Приказы по основной деятельности, пятилетние, перспективные, 

производственно-финансовые планы объединения и подведомственных предприятий, 

сводные годовые бухгалтерские отчеты объединения, годовые бухгалтерские отчеты 

предприятий, документы по социалистическому соревнованию. 

 

Свердловское областное производственное объединение совхозов Исполнительного 

комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся (1972-1975) 

Ф. Р-2648, 332 ед.хр., 1971–1975 гг., оп. 1 

Образовано в 1972 г. В состав объединения входили: свиноводческие, мясного 

скотоводства, молочные, овощеводческие и овощесеменоводческие совхозы. 

Ликвидировано в апреле 1975 г. 

Приказы по основной деятельности, сводные годовые планы о внедрении научно-

технических достижений, акты проверки готовности скота к зимовке в колхозах и 

совхозах области, документы по использованию земель и учету посевных площадей, 

годовые бухгалтерские отчеты. 

 

Свердловское производственное сортосеменоводческое объединение 

«Свердловсксортсемпром» Производственного управления сельского хозяйства 

Свердловского облисполкома Всесоюзного производственного 

сортосеменоводческого объединения «Сортсемпром» Министерства сельского 

хозяйства РСФСР (1974-1983) 

Ф. Р-2604, 349 ед.хр., 1974–1983 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Свердловский трест семеноводческих совхозов (01.06.1974-01.06.1977) 
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● Свердловское производственное сортосеменоводческое объединение 

«Свердловсксортсемпром» (01.06.1977–17.01.1983) 

Устав треста, годовые производственно-финансовые планы, сводные 

бухгалтерские отчеты треста, годовые, агрономические отчеты совхозов, положение 

об оплате труда, приказы объединения по основной деятельности, статотчеты 

объединения и совхозов, годовые планы. 

 

Свердловское областное межхозяйственное производственное объединение 

«Свердловскскотопром» Производственного управления сельского хозяйства 

Свердловского облисполкома Всероссийского производственно-научного 

объединения по производству говядины и закупкам скота (Скотопром РСФСР) 

Министерства сельского хозяйства РСФСР (1961–1983) 

Ф. Р-2610, 584 ед.хр., 1962–1983 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Свердловский трест откормочных совхозов и заготовок скота «Скотооткорм» 

(01.12.1961–01.06.1977) 

● Свердловское областное межхозяйственное производственное объединение 

«Свердловскскотопром» (01.06.1977–17.01.1983) 

Приказы по основной деятельности, обзоры, анализы финансово-хозяйственной 

деятельности, производственно-хозяйственные планы, годовые бухгалтерские отчеты 

треста, совхозов, заготконтор, списки работников треста, объединения, совхозов, 

передовиков производства, соцобязательства, документы месткома. 

 

Уральский областной союз льноводческих и коноплеводческих колхозов 

(Уралльноколхозсоюз) Всесоюзного центра льноводной и коноплеводной 

сельскохозяйственной кооперации «Льноконоплеводцентр», г. Свердловск (1930–

1932) 

Ф. Р-214, 45 ед.хр., 1930–1932 гг., оп. 1 

Образован 29 января 1930 г. Ликвидирован в феврале 1932 г. с передачей функций 

Уральской областной конторе «Заготлен». 

Циркуляры по льнозаготовкам, балансы райотделений, акты передачи отделений 

«Заготльну», тракторных станций «Трактороцентру», протоколы собраний бюро 

фракций союза и ячеек ВКП(б), списки личного состава. 

 

Камышловская районная секция сельскохозяйственных коллективов 

(Райколхозсекция), г. Камышлов Уральской области (1927–1929) 

Ф. Р-768, 16 ед.хр., 1928–1929 гг., оп. 1 

Образована решением организационного собрания колхозов Камышловского 

кооперативного района от 4 декабря 1927 г. в целях содействия коллективизации 

сельского хозяйства в районе. Ликвидирована 1 января 1929 г. в связи со слиянием с 

Шадринским окрколхозсоюзом. 

Устав, протоколы заседания правления, отчеты, ведомости об использовании 

кредита, инструкции, переписка, программы животноводческого кружка. 

 

4.16.2.4. СОВХОЗЫ 

 

Совхоз «Кочневский» Камышловского района Свердловского производственного 

сортосеменоводческого объединения «Свердловсксортсемпром» (1959-) 

Ф. Р-2576, 80 ед.хр., 1958–1975 гг., оп. 1 

Приказы по основной деятельности, годовые производственно-финансовые планы, 

агрономические отчеты, книги по учету растениеводства и животноводства, 
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документы о соцсоревновании, годовые бухгалтерские отчеты, документы о работе с 

кадрами. 

 

Совхоз «Орджоникидзевский» Свердловского треста «Овощепром» 

Производственного управления сельского хозяйства/ Исполнительного комитета 

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся/ Министерства сельского 

хозяйства РСФСР (1950-) 

Ф. Р-2590, 233 ед.хр., 1950–1985 гг., оп. 1 

Приказы по основной деятельности, положение об оплате труда, 

производственно-финансовые планы, годовые бухгалтерские отчеты, протоколы 

заседаний рабочкома, пятилетний план развития, производственно-финансовые планы, 

анализ производственно-хозяйственной деятельности. 

 

Тамакульское советское хозяйство Екатеринбургского губернского земельного 

управления, с. Тамакульское Камышловского уезда Екатеринбургской губернии 

([1921]-1923) 

Ф. Р-528, 13 ед.хр., 1923 г., оп. 1 

Сведения по учету удоя коров, ведомости на выдачу зарплаты работникам 

совхоза, переписка с Екатеринбургским губернским земельным управлением по личному 

составу. 

 

4.16.2.5. КОЛХОЗЫ 

 

ОАФ. Ликвидированные колхозы Арамильского района (1929-1959) 

Ф. Р-2428, 93 ед.хр., 1930–1956 гг., оп. 1 

 В составе ОАФ ликвидированные колхозы: 

«Большевик» Черданского сельсовета (1935-26.02.1957), 

«Верный путь к коммунизму» Большеседельниковского сельсовета 

(26.04.1933-22.07.1958),  

«Верный путь к социализму» Большеистокского сельсовета (1934-1954), 

«Красная Звезда» Арамильского поссовета (1937-12.03.1959), 

«Красные Орлы» Черданского сельсовета (1929-1949),  

«Красный Маяк» Черданского сельсовета (01.02.1929-1949),  

«Ленинский Завет» Бородулинского сельсовета (1930-12.12.1958), 

«Луч социализма» Большеседельниковского сельсовета (1941-1950), 

«Октябрь» Кашинского сельсовета (22.01.1929-25.02.1957),  

«Победа» (07.07.1950-), 

«Пролетарий» Черданского сельсовета Сысертского района (1942-1949), 

им. XVII партсъезда Бородулинского сельсовета (1939-1949), 

им. Кирова Большеседельниковского сельсовета (1946-1950), 

им. Молотова Бородулинского сельсовета (1949-08.04.1957), 

им. Хрущева Большеистокского сельсовета (1954-1957). 

Протоколы заседаний правлений колхозов, общих собраний членов колхозов, 

годовые бухгалтерские отчеты, производственные планы, книги учета государственных 

поставок, колхозной торговли, учета и распределения натуральных доходов. 

 

ОАФ. Колхозы ликвидированного Покровского района Свердловской области 

(1930-1961) 

Ф. Р-2161, 277 ед.хр., 1930–1961 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1930--1961 гг. Протоколы заседаний правлений колхозов, общих собраний 

колхозников, акты приемки имущества и заявления о вступлении в колхоз, годовые 
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отчеты, описи обобществленного имущества, книги учета членов колхозов их семей, 

колхозные земельные шнуровые книги колхозов, сельхозартелей. 

Оп. 2. 1935-1955 гг. Государственные акты на вечное пользование землей колхозов. 

 

ОАФ. Ликвидированные колхозы Полевского района Свердловской области (1930–

1957) 

Ф. Р-2314, 60 ед.хр., 1934–1957 гг., оп. 1 

Колхозы были образованы в феврале 1930 г., прекратили деятельность в марте 

1957 г. В составе ОАФ колхозы: «Красный пахарь» Кургановского сельсовета, «Красный 

Урал № 1» (с 1950 г. «Путь к коммунизму») Кособродского сельсовета, «Трудовик» 

Полдневского сельсовета. 

Годовые отчеты, протоколы общих собраний, заседаний правлений, 

государственные акты на вечное пользование землей. 

 

Колхоз «8-е Марта» Першинского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Першинское Режевского района Свердловской области (1937-1945) 

Ф. Р-2285, 5 ед.хр., 1937–1945 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний правления, общих собраний колхозников, производственный 

план на 1944 г. 

 

Колхоз им. ХХ партсъезда Рудянского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Рудянское Сухоложского района Свердловской области (1930–) 

Ф. Р-2228, 39 ед.хр., 1930–1962 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Колхоз «Буэр» Рудянского сельсовета [1930–1948] 

● Колхоз им. А.А. Жданова Рудянского сельсовета [1948–1957] 

● Колхоз им. ХХ партсъезда Рудянского сельсовета [1957-] 

Протоколы общих собраний колхозников, годовые отчеты колхозов. 

 

Колхоз им. Ильича Новопышминского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Новопышминское Сухоложского района Свердловской области (1950-) 

Ф. Р-2229, 34 ед.хр., 1950–1962 гг., оп. 1 

Протоколы общих собраний, годовые отчеты колхоза, производственно-

финансовые планы. 

 

4.16.2.6. МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ, РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ 

 

Образованы на основании постановления СТО СССР от 5 июня 1929 г. В 1958 г. 

реорганизованы в ремонтно-технические станции (РТС). 

 

Покровская машинно-тракторная станция Управления сельского хозяйства 

Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов 

трудящихся/ Министерства сельского хозяйства СССР (1932-1957) 

Ф. Р-2529, 1 ед.хр., 1937–1957 гг., оп. 1 

Годовые отчеты. 

 

Камышловская машинно-тракторная станция Свердловского областного 

земельного управления, г. Камышлов Свердловской области (1934–1940) 

Ф. Р-1348, 10 ед.хр., 1933–1940 гг., оп. 1 

 Акт передачи, протоколы производственных совещаний, годовые отчеты, 

приказы по личному составу. 
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ОАФ. Ликвидированные машинно-тракторные станции Богдановичского района 

(1930-1957) 

Ф. Р-2460, 88 ед.хр., 1932–1957 гг., оп. 1 

В составе ОАФ: Богдановичская МТС (1930-1957), Москвинская МТС (1935-1957),  

Белейская (Билейская) МТС (1935-1957). 

Протоколы производственных собраний, годовые производственно-финансовые, 

агрономические планы, отчеты, сводные годовые отчеты МТС по колхозам, 

коллективные договоры. 

 

1-я сельскохозяйственная ремонтная мастерская Управления военно-

продовольственного снабжения Екатеринбургской губернии, г. Екатеринбург 

(06.10.1920–01.08.1921) 

Ф. Р-1648, 4 ед.хр., 1920–1921 гг., оп. 1 

Приказы управления по личному составу, списки, рапорты, ведомости на выдачу 

зарплаты. 

 

4.16.2.7. ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА 

 

Уральский зверокролиководческий комбинат «Уралзверокомбинат» Всесоюзного 

треста «Союззверокроликовод» Народного комиссариата внешней торговли СССР, 

г. Свердловск (01.01.1932-01.11.1934) 

Ф. Р-231, 17 ед.хр., 1932–1934 гг., оп. 1 

Годовые отчеты, книга распоряжений, личные листки по учету кадров. 

 

Камышловский птицеводческий комбинат Главного управления птичной 

промышленности (Главптицепром), г. Камышлов Свердловской области (1934–1940) 

Ф. Р-1334, 12 ед.хр., 1934–1940 гг., оп. 1 

Книги приказов, книги личного состава. 

 

Камышловская межрайонная инкубационная станция Свердловской областной 

конторы инкубаторно-птицеводческих станций, г. Камышлов Свердловской области 

(1932–1946) 

Ф. Р-1322, 5 ед.хр., 1932–1946 гг., оп. 1 

Книги приказов, распоряжений, финансовый план, платежные ведомости. 

 

4.16.2.8. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СКЛАДЫ, СЕМЕННЫЕ БАЗЫ, 

ЗЕРНОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 

 

Уральский областной государственный сельскохозяйственный склад Центрального 

управления государственными сельскохозяйственными складами, г. Свердловск 

[1922–1923] 

Ф. Р-108, 7 ед.хр., 1922–1923 гг., оп. 1 

Постановления и протоколы заседаний склада, отчет Тюменского губернского 

филиала склада, вступительный баланс склада. 

 

Екатеринбургский губернский сельскохозяйственный склад Екатеринбургского 

губернского земельного отдела, г. Екатеринбург (1922–1923) 

Ф. Р-1412, 13 ед.хр., 1922–1923 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний, информационные отчеты, списки личного состава, 

удостоверения, лицевые счета. 
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Камышловская межрайонная семенная база Главного управления заготовок 

сортовых семян зерновых и масличных культур и семян трав (Главзаготсортзерно), 

г. Камышлов Свердловской области (1939–1942) 

Ф. Р-1329, 2 ед.хр., 1939–1942 гг., оп. 1 

Готовые отчеты, планы и лицевые счета рабочих и служащих базы. 

 

Камышловский зернозаготовительный пункт, г. Камышлов Свердловской области 

(1936–1940) 

Ф. Р-1384, 6 ед.хр., 1936–1940 гг., оп. 1 

Лицевые счета рабочих и служащих. 

 

 

4.17. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

4.17.1. УЕЗДНЫЕ КОМИССАРИАТЫ ЛЕСОВ 

 

Комиссариат лесов Екатеринбургского уездного Совета рабочих и солдатских 

депутатов, г. Екатеринбург (01.04.1918–15.07.1918) 

Ф. Р-1822, 2 ед.хр., 1918 г., оп. 1 

Переписка с волисполкомами, земельными комитетами о порядке пользования 

лесами, отпуске материалов, документы о приеме лесных дач. 

 

4.17.2. ГУБЕРНСКИЕ ЛЕСНЫЕ КОМИТЕТЫ, ЛЕСНЫЕ КОМИТЕТЫ 

ПРОМЫШЛЕННОГО БЮРО ВСНХ НА УРАЛЕ, ЛЕСНИЧЕСТВ 

 

Екатеринбургский губернский лесной комитет (Гублеском) Народного комиссариата 

земледелия РСФСР, г. Екатеринбург (15.07.1921–28.12.1924) 

Ф. Р-1637, 4 ед.хр., 1923–1924 гг., оп. 1 

Сметы на отпуск материалов, сведения о лесных пожарах, переписка по личному 

составу, удостоверения сотрудников. 

 

Лесной комитет Промышленного бюро Высшего совета народного хозяйства на 

Урале, г. Свердловск (24.09.1921–22.07.1922) 

Ф. Р-1487, 9 ед.хр., 1921 г., оп. 1 

Сводки о лесосплавных операциях, сведения об оборудовании лесопильных заводов, 

о сдаче предприятий в аренду, приказы, переписка по личному составу. 

 

Грязновский районный лесной комитет Каменского лесничества Камышловского 

уезда Екатеринбургской губернии, ст. Грязновская Омской железной дороги 

(12.11.1919–29.12.1922) 

Ф. Р-719, 116 ед.хр., 1919–1922 гг., оп. 1 

Приказы Екатеринбургского губернского, Камышловского уездно-городского 

комитетов по трудовой повинности, Екатеринбургского лесного отдела губисполкома, 

планы, отчеты райлескома, протоколы заседаний комиссии по заготовке 

лесоматериалов, общих собраний граждан лесничества, журналы углевыжигательных 

печей, ведомости по учету леса, переписка, списки рабочих и служащих райлескома, 

лесничеств, трудартелей. 

 

4.17.3. УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЛЕСНЫХ СОВЕТСКИХ 

ХОЗЯЙСТВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРЕСТОВ 
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Управление лесами местного значения Свердловской области Управления по лесам 

местного значения Народного комиссариата земледелия РСФСР (1932-1947) 

Ф. Р-2115, 46 ед.хр., 1937–1947 гг., оп. 1 

Образовано в 1932 г. по постановлению коллегии Уралоблзу. Ликвидировано в 

сентябре 1947 г. 

Приказы управления по основной деятельности, годовые отчеты райлесхозов, 

годовые бухгалтерские отчеты управления и райлесхозов, акты приемки-передачи 

управления и подведомственных предприятий.  

 

Управление лесных советских хозяйств Земельного управления Исполнительного 

комитета Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (Уралобллесхоз), г. Свердловск (1929–1934) 

Ф. Р-1501, 48 ед.хр., 1929–1930 гг., оп. 1 

Образовано на основании постановления ВЦИК от 26 ноября 1929 г. для 

организации, руководства и контроля за деятельностью лесхозов, ликвидировано на 

основании постановления ВЦИК от 17 января 1934 г. 

Приказы, распоряжения по основной деятельности и личному составу, протоколы 

заседаний правления, съездов, совещаний, отчеты, планы, акты обследований, сведения о 

заготовке авиадревесины, сметы расходов, докладные записки о механизации и 

рационализации, штатные расписания, списки личного состава. 

 

Лесное управление Государственного Всесоюзного треста металлургической, 

железорудной и марганцевой промышленности Восточной части СССР 

(Востокосталь) (1932–1939) 

Ф. Р-1979, 231 ед.хр., 1932–1939 гг., оп. 1 

Организовано 2 декабря 1932 г. для руководства оперативной деятельностью 

заводов по организации хозяйства, эксплуатации массивов, снабжению заводов древесно-

горючими материалами. Ликвидировано 30 ноября 1939 г. 

Переименования: 

● Лесное управление Государственного Всесоюзного объединения 

металлургической, железорудной и марганцевой промышленности Восточной части СССР 

(Востокосталь) (02.12.1932–01.08.1933) 

● Лесной трест (Востокостальлес) Государственного Всесоюзного объединения 

металлургической, железорудной и марганцевой промышленности Восточной части СССР 

(Востокосталь) (01.08.1933–01.10.1934) 

● Лесное управление Государственного Всесоюзного треста металлургической, 

железорудной и марганцевой промышленности Восточной части СССР (Востокосталь) 

(01.10.1934–30.11.1939) 

Приказы по основной деятельности и личному составу, распоряжения, 

промфинпланы, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

4.17.4. ОБЛАСТНЫЕ, РАЙОННЫЕ, ГОРОДСКИЕ ОТДЕЛЫ ЛЕСОВ, ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ, ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

 

Отдел лесов Уральского областного Совета рабочих и солдатских депутатов, 

г. Екатеринбург (1918–) 

Ф. Р-1823, 1 ед.хр., 1918 г., оп. 1 

Переписка о лесокуренном производстве, заготовке угля и дров. 

 

Камышловский районный отдел лесного хозяйства при Исполнительном комитете 

Камышловского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Камышлов Уральской области (1931–) 
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Ф. Р-1344, 6 ед.хр., 1923–1931 гг., оп. 1 

Годовой отчет, инструкции, операционный план, списки лесной сторожевой 

охраны. 

 

Камышловский городской отдел лесного хозяйства Свердловского областного 

отдела коммунального хозяйства, г. Камышлов Свердловской области (1939–1944) 

Ф. Р-1338, 4 ед.хр., 1939–1944 гг., оп. 1 

Годовой отчет, книга приказов, лицевые счета рабочих и служащих. 

 

4.17.5. ОБЛАСТНЫЕ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 

ОТДЕЛЫ, ПОДОТДЕЛЫ, КОМИТЕТЫ, ПОЛНОМОЧНЫЕ КОМИССИИ 
 

Лесозаготовительный подотдел Лесного отдела Уральского областного земельного 

управления (Уралобллесзаг), г. Свердловск (1924–1930) 

Ф. Р-1558, 115 ед.хр., 1924–1930 гг., оп. 1 

Образован на основании циркуляра НКЗ РСФСР от 4 июля 1924 г. для руководства 

и организации централизованного сбыта лесной продукции, ликвидирован на основании 

решения Уральского облисполкома от 3 апреля 1930 г. с передачей функций Уральскому 

лесопромышленному комбинату.  

 Положения об отделах, протоколы технических совещаний, акты обследования 

лесозаготовок, краткие описания лесных дач, распоряжения, приказы по личному 

составу, штаты, отчеты, годовые бухгалтерские отчеты областного и окружных 

подотделов, списки личного состава, личные дела сотрудников. 

 

Железнодорожный лесозаготовительный комитет в районе Пермской железной 

дороги Народного комиссариата путей сообщения РСФСР, г. Екатеринбург 

(01.01.1919–01.08.1921) 

Ф. Р-1816, 45 ед.хр., 1919–1921 гг., оп. 1 

Циркуляры, распоряжения по управлению железкома, протоколы заседаний 

коллегии, комиссии по ликвидации частных лесозаготовок, дела о деятельности старшин, 

заготовителей, переписка с лесозаготовительными районами, лесничествами, 

ликвидационные документы, списки сотрудников. 

 

Полномочная комиссия по лесозаготовкам при Исполнительном комитете 

Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Свердловск (13.01.1926–20.07.1930) 

Ф. Р-1494, 7 ед.хр., 1926–1930 гг., оп. 1 

Приказы, протоколы совещаний, съездов. 

 

4.17.6. ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНТОРЫ 

 

Уральская государственная лесоустроительная контора, г. Свердловск [1931–1932] 

Ф. Р-236, 2 ед.хр., 1931 г., оп. 1 

Приказы по основной деятельности и личному составу, распоряжения, годовые 

планы, финансовые планы, промфинпланы, контрольные цифры, титульные списки 

капитальных вложений, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

 

 

4.18. ТОРГОВЛЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ. СНАБЖЕНИЕ, ЗАГОТОВКИ И 

СБЫТ 
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4.18.1. ТОРГОВЛЯ 

 

4.18.1.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛЕЙ 

 

4.18.1.1.1. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УПРАВЛЕНИЙ, УПРАВЛЕНИЯ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

РСФСР 

 

Екатеринбургское губернское представительство Северного областного управления 

Народного комиссариата внешней торговли РСФСР, г. Екатеринбург (1920–1922) 

Ф. Р-1871, 2 ед.хр., 1920–1922 гг., оп. 1 

Главная книга, книга записи лицевых счетов рабочих и служащих. 

 

Управление Уполномоченного Народного комиссариата внешней торговли СССР по 

Свердловской области (Уполнаркомвнешторг), г. Свердловск (1921-1937) 

Ф. Р-99, 367 ед.хр., 1920–1937 гг., оп. 1 

Образовано 11 декабря 1921 г. для организации работ по заготовке и реализации 

экспортного сырья, промышленной продукции на территории Пермской, 

Екатеринбургской, Челябинской, Уфимской и Тюменской губерний. 6 марта 1926 г. 

объединено с областным отделом внешней и внутренней торговли. 10 января 1931 г. вновь 

образовано управление уполномоченного НКВТ СССР. Ликвидировано 28 декабря 1937 г. 

Приказы, постановления, циркуляры, протоколы заседаний коллегии НКВТ СССР, 

Уралоблисполкома, управления уполномоченного, планы, конъюнктурные обзоры об 

экспортно-импортных операциях, финансовые сметы, главные бухгалтерские книги, 

прейскуранты, переписка с НКВТ СССР и торговыми организациями, документы по 

личному составу. 

См. также ф. Р-255. 

 

4.18.1.1.2. ОТДЕЛЫ, КОМИССИИ ТОРГОВЛИ И СНАБЖЕНИЯ, ТОРГОВЫЕ 

ОТДЕЛЫ, ОТДЕЛЫ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Отделы и комиссии торговли и снабжения Исполнительного комитета Уральского 

областного Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов 

(1923-1934) 

Ф. Р-255, 876 ед.хр., 1923–1937 гг., оп. 1 

В составе фонда документы Комиссии по внутренней торговле при Уралэкосо 

«Уралоблкомвнуторг» (11.01.1923-01.12.1923), Комиссии по внутренней торговле при 

Уралоблисполкоме «Уралкомвнуторг» (01.12.1923-03.06.1924), Отдела внутренней 

торговли Уралоблисполкома «Уралвнуторг» (03.06.1924-06.03.1926), Отдела внешней и 

внутренней торговли Уралоблисполкома «Уралоблторг» (06.03.1926-01.01.1931), Отдела 

снабжения Уралоблисполкома «Уралоблснаботдел» (01.01.1931-01.02.1934). 

Положения о комиссиях, отделах, распоряжения, приказы по основной 

деятельности и личному составу, протоколы областных, окружных совещаний, планы 

развития торговли, по экспорту, импорту товаров, годовые отчеты отдела, бирж, 

окружных комиссий, конъюнктурные обзоры, документы о проведении ярмарок, ходе 

хлебозаготовок, снабжении населения товарами, переписка, списки, характеристики 

личного состава. 

См. также ф. Р-99. 

 



420 

 
Свердловский городской отдел торговли Исполнительного комитета Свердловского 

городского Совета депутатов трудящихся/ Министерства торговли РСФСР (1924–

1954) 

Ф. Р-2346, 236 ед.хр., 1937–1960 гг., оп. 1 

 Свердловский городской отдел внутренней торговли образован в 1924 г. для 

руководства розничной торговлей и подведомственными предприятиями торговли 

г. Свердловска, с 1937 г. и городскими предприятиями общественного питания. В 1938 г. 

был переименован в Свердловский городской отдел торговли. В 1943 г. в состав отдела на 

правах хозрасчетной организации вошло Свердловское городское управление местными 

торгами и трестами столовых. В 1954 г. на базе отдела торговли и управления местными 

торгами было создано Управление торговли Свердловского горисполкома. 

Уставы, положения, приказы, распоряжения по основной деятельности и личному 

составу, протоколы совещаний, годовые планы, сводные статотчеты, акты передачи 

ОРСов, сметы расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, акты 

приемки-передачи ОРСов, выполнения коллективных договоров, списки личного состава 

управления, предприятий, сведения о награждении работников. 

 

Отдел торговли Исполнительного комитета Богдановичского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Богданович (07.02.1963–) 

Ф. Р-2342, 10 ед.хр., 1963–1965 гг., оп. 1 

Протоколы совещаний, планы, отчеты, докладные записки, справки, документы 

по организации соцсоревнования, списки предприятий торговли. 

 

Отдел торговли Исполнительного комитета Каменска-Уральского городского 

Совета народных депутатов, г. Каменск-Уральский (1940-) 

Ф. Р-2301, 86 ед.хр., 1947–1979 гг., оп. 1 

Протоколы совещаний работников торговли, сводки о ходе заготовок 

сельхозпродуктов, годовые отчеты по товарообороту, приказы и распоряжения по 

основной деятельности, списки предприятий торговли, общественного питания, 

документы по организации соцсоревнования. 

 

Отдел торговли Исполнительного комитета Камышловского городского Совета 

депутатов трудящихся (22.03.1946-) 

Ф. Р-2499, 13 ед.хр., 1957–1974 гг., оп. 1 

Планы, отчеты, документы о дислокации торговой сети, предприятий 

общественного питания, колхозного рынка. 

 

Отдел торговли Исполнительного комитета Первоуральского городского Совета 

депутатов трудящихся (20.06.1933-) 

Ф. Р-2627, 59 ед.хр., 1935–1973 гг., оп. 1 

Протоколы совещаний, планы и отчеты отдела, документы о дислокации 

торговой сети, по организации соцсоревнования, о работе общественного совета по 

торговле, сметы расходов, штатные расписания. 

 

Торговый отдел Исполнительного комитета Полевского городского Совета 

депутатов трудящихся (1930-) 

Ф. Р-2363, 46 ед.хр., 1935–1965 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Торговый отдел Полевского райисполкома (1930–1946) 

● Торговый отдел Полевского горисполкома (1946-) 

Планы, месячные отчеты, сведения, сводки о выполнении плана товарооборота. 
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Камышловский районный отдел внутренней торговли Исполнительного комитета 

Камышловского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Камышлов Челябинской области (1927–1936) 

Ф. Р-1352, 10 ед.хр., 1922–1937 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Камышловский районный отдел снабжения Камышловского райисполкома (1927–

1934) 

● Камышловский районный отдел внутренней торговли Камышловского 

райисполкома (1934–1936) 

Постановления, распоряжения, прейскуранты, планы хлебозаготовок, 

инвентарные описи сооружений, именные списки рабочих. 

 

4.18.1.1.3. УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ, УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНЫМИ ТОРГАМИ 

 

Свердловское областное управление местными торгами, г. Свердловск (06.02.1944–

21.01.1955) 

Ф. Р-2069, 179 ед.хр., 1938–1954 гг., оп. 1 

Приказы по основной деятельности, планы, статотчеты, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты управления и торгов, межрайторгов, отчеты о 

ликвидации ОРСов, соцобязательства. 

 

Свердловское городское управление торговли Исполнительного комитета 

Свердловского городского Совета депутатов трудящихся/ Министерства торговли 

РСФСР, г. Свердловск (1954–) 

Ф. Р-2347, 1072 ед.хр., 1955–1979 гг., оп. 2: 1, 2 

Создано в 1954 г. в составе Свердловского горисполкома на базе Свердловского 

городского управления местными торгами и городского отдела торговли Свердловского 

горисполкома. Функции: организация государственной, кооперативной и колхозной 

торговли, руководство и контроль деятельности всех торгующих организаций и 

колхозных рынков г. Свердловска, руководство хозяйственной деятельностью горторгов, 

райпищеторгов. 

Оп. 1. 1955-1973 гг. Приказы и распоряжения начальника Управления торговли по 

основной деятельности, стенограммы совещаний актива работников торговли, доклады 

об улучшении работы торговой сети и общественного питания. 

Оп. 2. 1955-1979 гг. Приказы, планы, сметы, штатные расписания, отчеты, 

анализы, сведения, доклады. 

 

4.18.1.1.4. РЫНОЧНЫЕ КОМИТЕТЫ 

 

Объединенный рыночный комитет торговцев г. Свердловска Свердловского 

окружного отдела внутренней торговли, г. Свердловск (27.10.1927–1929) 

Ф. Р-1429, 7 ед.хр., 1927–1929 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний ревизионной комиссии, общих собраний, списки торговых 

организаций, торговцев, договоры аренды помещений, списки сотрудников. 

 

4.18.1.2. ТОРГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

4.18.1.2.1. ТОВАРНЫЕ БИРЖИ 

 

Свердловская товарная биржа Уральского областного совета народного хозяйства, 

г. Свердловск (1922–1930) 
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Ф. Р-152, 206 ед.хр., 1922–1930 гг., оп. 1 

Открыта 31 марта 1922 г. на основании постановления Уральского областного 

экономического совещания от 4 января 1922 г. Ликвидирована по постановлению СТО от 

16 января 1930 г.  

Переименования: 

● Уральская областная товарная биржа Уралоблсовнархоза (31.03.1922–02.01.1923) 

● Екатеринбургская товарная биржа Уралоблсовнархоза (02.01.1923–10.11.1924) 

● Свердловская товарная биржа Уралоблсовнархоза (10.11.1924–1930) 

Книги распоряжений, журналы телеграмм, протоколы заседаний биржевого 

комитета, совещаний ответственных работников, общих собраний, отчеты, переписка, 

сведения по проведению ярмарок, документы по заключению сделок, коллективные 

договоры, книга регистрации несчастных случаев, документы по личному составу. 

 

4.18.1.2.2. МЕЖРАЙОННЫЕ ТОРГИ 

 

Свердловский межрайонный торг «Свердмежрайторг» (1936-10.04.1958) 

Ф. Р-2066, 182 ед.хр., 1936–1958 гг., оп. 1 

Устав, положения об отделениях, приказы, распоряжения по основной 

деятельности и личному составу, годовые отчеты, справочник торга, планы 

товарооборота, протоколы заседаний комиссий, сметы расходов, справки по итогам 

соцсоревнования, штатные расписания. 

 

4.18.1.2.3. АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА ТОРГОВЛИ, ПО ПРОИЗВОДСТВУ И 

ТОРГОВЛЕ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, КОНТОРЫ, 

ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Уральское акционерное общество торговли «Уралторг», г. Свердловск (1922–1930) 

Ф. Р-856, 68 ед.хр., 1922–1937 гг., оп. 4: 1–4 

Организовано в мае 1922 г. для содействия местной и средней промышленности и 

реализации ее продукции.  

Переименования: 

● Екатеринбургское торговое товарищество на паях «Пайторг» (1922–1923) 

● Уральское акционерное общество торговли «Уралторг» (1923–1930) 

Оп. 1. 1922-1930 гг. Протоколы заседаний фракции ВКП(б), переписка, сведения о 

членах в кандидаты ВКП(б), списки личного состава Уралторга, отделений. 

Оп. 2. 1931-1937 гг. Приказы, переписка, характеристики, личные дела 

сотрудников. 

Оп. 3. 1928-1930 гг. Протоколы заседаний комиссий, малого президиума, 

переписка, списки личного состава. 

Оп. 4. 1931-1937 гг. Переписка по личному составу с отделениями, ПП ОГПУ, 

НКВД, характеристики, списки руководящего состава, сотрудников акционерного 

общества Уралснабсбыт, треста Свердснабсбыт, личные дела. 

 

Уполномоченный Акционерного общества торговли хлебными и другими 

сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт» по Екатеринбургской 

губернии, г. Екатеринбург (1922–1923) 

Ф. Р-1389, 6 ед.хр., 1922–1923 гг., оп. 1 

Приказы, инструкции, циркуляры. 

 

Екатеринбургская губернская контора Акционерного общества торговли хлебными 

и другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт», г. Екатеринбург 

(1922–1923) 
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Ф. Р-1390, 11 ед.хр., 1922–1923 гг., оп. 1 

Распоряжения, протоколы заседаний комиссии, договоры с частными лицами, 

доклады инспекторов, лицевые счета, списки, заявления сотрудников. 

 

Уральская областная контора Акционерного общества торговли хлебными и 

другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт», г. Свердловск (1922–

1928) 

Ф. Р-36, 531 ед.хр., 1922–1928 гг., оп. 1 

Образована на основании постановления правления акционерного общества 

«Хлебопродукт» от 20 мая 1922 г. как областная контора, 21 июля 1926 г. реорганизована 

в краевую контору, ликвидирована в июне 1928 г. 

Инструкции, циркуляры, распоряжения, протоколы заседаний правления 

акционерного общества, доклады окружных контор о ходе заготовок, инспекторов, 

бухгалтеров о результатах ревизий, годовые бухгалтерские отчеты, главные книги, 

штаты окружных контор, документы о реорганизации, ликвидации контор, слиянии 

«Хлебопродукта» с «Уралмельтрестом», переписка с биржей труда, положение о 

мастерской художественных изделий, уголовное дело о злоупотреблениях, приказы по 

личному составу, книги личных счетов, анкеты сотрудников. 

 

Екатеринбургская окружная контора Акционерного общества торговли хлебом и 

другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт», г. Свердловск (1923–

1928) 

Ф. Р-1392, 4 ед.хр., 1923 г., оп. 1 

Главные книги, книги лицевых счетов. 

 

Екатеринбургское районное отделение Акционерного общества торговли хлебными 

и другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт», г. Екатеринбург 

(1923) 

Ф. Р-1391, 16 ед.хр., 1923 г., оп. 1 

Приказы, распоряжения, главные книги, книги лицевых счетов. 

 

Свердловское отделение Московского государственного акционерного общества по 

производству и торговле винными и водочными изделиями «Винторг» Народного 

комиссариата торговли РСФСР, г. Свердловск (01.04.1928–07.01.1931) 

Ф. Р-184, 45 ед.хр., 1928–1931 гг., оп. 1 

Постановления, распоряжения и протоколы совещаний правления акционерного 

общества, распоряжения по отделению, отчеты по производству, ликвидационный и 

месячные балансы, главная книга, списки по личному составу. 

 

Уральское представительство Северо-Западного акционерного торгового общества 

«Севзапторг», г. Свердловск (01.09.1925–1927) 

Ф. Р-1483, 11 ед.хр., 1925–1927 гг., оп. 1 

Доклады, инструкции, книга заказов, именные списки сотрудников. 

 

4.18.1.2.4. ТРЕСТЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Свердловский областной государственный трест розничной торговли промтоварами 

«Свердпромторг» (1934-1937) 

Ф. Р-2067, 42 ед.хр., 1934–1938 гг., оп. 1 

Образован приказом Наркомата снабжения СССР от 20 февраля 1934 г. 28 мая 

1937 г. реорганизован в Свердловский областной смешанный торг. 
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Устав, приказы по основной деятельности, по строительной конторе, протоколы 

заседаний дирекции, годовые планы снабжения магазинов, годовые отчеты отделений, 

списки стахановцев. 

 

Свердловский городской трест розничной торговли «Свердторг», г. Свердловск 

(1933-1955) 

Ф. Р-2068, 170 ед.хр., 1932–1954 гг., оп. 1 

Образован 4 апреля 1933 г. на базе ликвидированного Свердловского отделения 

Уралторга, в ведении была вся розничная торговля г. Свердловска и его пригородов. 

Устав, приказы по основной деятельности, протоколы совещаний работников 

торговли и общественного питания, квалификационных комиссий, годовые планы, 

отчеты торга, отделений, торговых организаций, прейскуранты, переписка, списки 

магазинов, столовых, сметы расходов, штатные расписания, сводные бухгалтерские 

отчеты, балансы школ торгово-кулинарного ученичества. 

 

Уральское государственное предприятие розничной торговли «Уралторг» 

(1931-1934) 

Ф. Р-2065, 59 ед.хр., 1931–1934 гг., оп. 1 

Образовано в 1931 г. для розничной торговли товарами широкого потребления по 

нормированным ценам в крупных городах Урала. Ликвидировано в 1934 г. 

Приказы по основной деятельности, распоряжения по магазинам, годовые 

бухгалтерские отчеты, сводные отчеты. 

 

4.18.1.2.5. БЮРО ЧАСТНОЙ МЯСНОЙ КОНВЕНЦИИ 

 

Бюро Свердловской частной мясной конвенции Свердловского окружного отдела 

внутренней торговли, г. Свердловск (19.02.1928–1929) 

Ф. Р-1430, 1 ед.хр., 1928–1929 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний бюро. 

 

4.18.1.2.6. КОНТОРЫ ПО ПОСЫЛОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

Свердловская межобластная контора Всероссийской конторы по посылочной 

торговле (Свердлпосылторг), г. Свердловск (1935–1939) 

Ф. Р-529, 85 ед.хр., 1935–1939 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Свердловская государственная посылочная контора Наркомата внутренней 

торговли РСФСР (Свердлпосылторг) (17.08.1935–15.11.1938) 

● Свердловская межобластная контора Всероссийской конторы по посылочной 

торговле (Свердлпосылторг) (15.11.1938–28.11.1939) 

Постановления и циркуляры НКВТ РСФСР, приказы и распоряжения 

«Роспосылторга», Свердловского облторготдела, приказы, квартальные планы работ, 

акты ревизии и документы по личному составу. 

 

4.18.1.2.7. КОНТОРЫ, ОТДЕЛЕНИЯ КОНТОР, ОБЪЕДИНЕНИЙ ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Уральское отделение Государственной экспортно-импортной торговой конторы при 

Наркомате внешней торговли РСФСР (Уралгосторг), г. Екатеринбург (01.09.1922–

15.03.1926) 

Ф. Р-1848, 99 ед.хр., 1922–1931 гг., оп. 1 
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Протоколы заседания правления, комиссий, циркуляры, инструкции, планы 

заготовок экспортного сырья, доклады, отчеты, сводки о деятельности Уралгосторга и 

контор, сведения о движении товаров, ценах, докладная записка об организации 

акционерного общества «Уралкнига», каталог книг, список ярмарочного 

представительства, главные книги, переписка, приказы по личному составу, списки 

сотрудников. 

 

Свердловская областная контора Всесоюзного объединения по экспорту лесных 

материалов (Экспортлес), г. Свердловск (01.01.1931–01.04.1939) 

Ф. Р-324, 297 ед.хр., 1931–1939 гг., оп. 1 

Приказы, распоряжения, акты перевозок, обзор иностранной прессы, протоколы 

совещаний, договоры, сводные ведомости, переписка, картотека по личному составу. 

 

Свердловская областная контора Всесоюзного объединения по торговле с 

иностранцами в СССР (Торгсин), г. Свердловск (1932–1935) 

Ф. Р-624, 16 ед.хр., 1932–1935 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральская областная контора Всесоюзного объединения по торговле с 

иностранцами в СССР (Торгсин) (04.03.1932–1934) 

● Свердловская областная контора Всесоюзного объединения по торговле с 

иностранцами в СССР (Торгсин) (1934–15.11.1935) 

Приказы, циркуляры, распоряжения Торгсина, приказы, положения, инструкции 

конторы, переписка с учреждениями и отделениями, выписки из протоколов о 

материальных условиях работников, товарные книжки выдачи пайков, списки уволенных 

в порядке чистки сотрудников, характеристики. 

 

4.18.1.2.8. МАГАЗИНЫ, ОТДЕЛЕНИЯ МАГАЗИНОВ 

 

Свердловское отделение Государственного универсального магазина (ГУМ), 

г. Екатеринбург-Свердловск [1922–1925] 

Ф. Р-556, 19 ед.хр., 1922–1925 гг., оп. 1 

Отделение акционерного общества розничной торговли «ГУМ». С 28 февраля 

1925 г. ГУМ потерял статус акционерного общества и перешел в подчинение Наркомату 

внутренней торговли СССР. В 1924-1927 гг. была проведена ликвидация иногородних 

отделений. 

Книга распоряжений по отделению, лицевые счета и анкеты сотрудников. 

 

Свердловский магазин Ленинградского государственного кожевенного треста 

«Кожтрест», г. Свердловск (1923–1928) 

Ф. Р-100, 20 ед.хр., 1923–1928 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Екатеринбургское отделение Ленинградского государственного треста кожевенной 

промышленности (23.02.1923–14.10.1924) 

● Свердловское отделение Ленинградского государственного треста кожевенной 

промышленности (Кожтрест) (14.10.1924–27.08.1925) 

● Свердловский магазин Ленинградского государственного кожевенного треста 

(Кожтрест) (27.08.1925–04.09.1928) 

Главные книги, кассовые книги, статистические сведения по торговле, 

коллективные договоры, именной список рабочих и служащих Свердловского отделения 

Кожтреста, список рабочих-подростков, книга личных счетов, послужные списки 

сотрудников магазина. 
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Магазин № 1 Свердловского отдела продовольственного снабжения Всесоюзного 

государственного Северного объединения по добыче цветных металлов, золота и 

платины «Севцветметзолото», г. Свердловск (1931–1932) 

Ф. Р-1460, 6 ед.хр., 1931–1932 гг., оп. 1 

Приказы, списки сотрудников, трудовые списки. 

 

Магазин № 1 Группы городского снабжения Отдела рабочего снабжения Уральского 

государственного всесоюзного треста по добыче медных руд «Уралмедьруда», 

г. Свердловск (23.04.1934–1937) 

Ф. Р-1520, 3 ед.хр., 1934–1935 гг., оп. 1 

Приказы, распоряжения по личному составу. 

 

4.18.2. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ  

 

4.18.2.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ПИТАНИЕМ 

 

4.18.2.1.1. УПРАВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ НАРОДНОГО КОМИССАРИТА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РСФСР 

 

Управление уполномоченного Народного комиссариата продовольствия РСФСР при 

Уральском областном экономическом совете ВСНХ СССР (Уралнаркомпрод), 

г. Екатеринбург (1920–1924) 

Ф. Р-18, 544 ед.хр., 1920–1923 гг., оп. 1 

Образовано в феврале 1920 г. при Революционном совете Первой армии труда, 

реорганизованного в мае 1921 г. в Уральский областной экономический совет. Функции, 

задачи: руководство, наблюдение, контроль за деятельностью продкомитетов 

Екатеринбургской, Пермской, Тюменской, Уфимской, Челябинской губерний. 13 декабря 

1923 г. включено в состав Уральского облисполкома. Ликвидировано в мае 1924 г. с 

передачей функций Уралоблвнуторгу. 

Постановления, приказы по основной деятельности и личному составу управления, 

Екатеринбургской распределительной базы, циркуляры, инструкции, протоколы коллегии, 

съездов представителей губпродкомов, губернских продовольственных совещаний, 

положения и инструкции о заготовительных конторах, налоговых районных комиссиях, 

заготовительные планы, продовольственные балансы, сметы, штатные расписания, 

поселенные списки плательщиков, переписка списки, характеристики, личные дела 

сотрудников управления, губпродкомов. 

 

4.18.2.1.2. ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ КОМИТЕТЫ 

 

Пермский губернский продовольственный комитет (Губпродком), г. Екатеринбург 

(1917–1918) 

Ф. Р-1315, 10 ед.хр., 1917–1920 гг., оп. 1 

Документы о работе продотрядов, переписка, ведомости потребности чугунного 

литья, список слесарей-кустарей. 

 

Екатеринбургский губернский продовольственный комитет (Губпродком) 

Народного комиссариата продовольствия РСФСР (1919–1923) 

Ф. Р-10, 3199 ед.хр., 1917–1923 гг., оп. 2: 1, 2 

Образован 1 августа 1919 г. на основании декрета ВЦИК от 27 мая 1918 г., 

подчинялся Наркомпроду, ведал проведением продовольственной разверстки, заготовкой 

и распределением продовольствия на территории губернии. С 1922 г. деятельность 

сведена к проведению единого продналога и заготовок. Ликвидирован 1 августа 1923 г. 
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Оп. 1. 1917-1923 гг. Приказы, циркуляры, переписка, положение о комитете и 

отделах, протоколы заседаний коллегий Наркомата продовольствия, губпродкома и 

комиссий, губэкосо, отчеты губпродкома, уездных комитетов, заготконтор, 

реквизиционных комитетов, продотрядов, продинспекторов, планы, нормы снабжения 

фабрично-заводского населения продуктами питания, прейскуранты, сведения о посевных 

площадях, урожайности культур, количестве населения, ходе заготовок, порядке 

проведения продразверстки, организации продовольственных, заградительных отрядов, 

снабжении армии. 

Оп. 2. 1918-1923 гг. Приказы, переписка по личному составу, книги учета личного 

состава, списки, удостоверения, регистрационные карточки, лицевые счета сотрудников 

Екатеринбургского губпродкома, уездных комитетов, заготконтор, приемных пунктов, 

списки ответственных работников уездных учреждений и организаций. 

 

Екатеринбургский уездный продовольственный комитет (Упродком) 

Екатеринбургского губернского продовольственного комитета, г. Екатеринбург 

(1919–1923) 

Ф. Р-1806, 2 ед.хр., 1922 г., оп. 1 

Образован в августе 1919 г. Ликвидирован в августе 1923 г. в связи с переводом 

Екатеринбургской губернии на денежный налог.  

Приказы комитета. 

 

Камышловский уездный продовольственный комитет Исполнительного комитета 

Камышловского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919-1923) 

Ф. Р-723, 74 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 2: 1, 2 

Образован в августе 1919 г. Ликвидирован в августе 1923 г. в связи с переводом 

Екатеринбургской губернии на денежный налог.  

Оп. 1. 1919–1923 гг. Приказы, доклады, протоколы собраний, сведения о посевных 

площадях, журналы ассигнований, списки плательщиков,требовательные ведомости на 

зарплату, списки сотрудников. 

Оп. 2. 1919–1923 гг. Протоколы заседаний, распоряжения, приказы по основной 

деятельности и личному составу, доклады районных уполномоченных, циркуляры, списки 

служащих. 

 

Екатеринбургский городской продовольственный комитет (Горпродком) 

Екатеринбургского уездно-городского исполнительного комитета Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (1919-1920) 

Ф. Р-183, 52 ед.хр., 1917–1924 гг., оп. 1 

Образован распоряжением Екатеринбургского губернского революционного 

военного комитета от 25 июля 1919 г. для руководства снабжением населения 

г. Екатеринбурга продовольствием и товарами первой необходимости. Ликвидирован в 

феврале 1920 г. с передачей функций Екатеринбургскому единому обществу 

потребителей. 

Переименования: 

● Уполномоченный по продовольствию по г. Екатеринбургу (25.07.1919–02.08.1919) 

● Екатеринбургский городской продовольственный комитет (Горпродком) 

(02.08.1919-1920) 

Протоколы заседаний президиума Екатеринбургского уездно-городского 

исполкома и коллегии продкома, распоряжения и циркуляры горпродкома, приказы по 

заготконторам, протоколы общих собраний служащих, переписка с губернскими 

учреждениями об организации общественного питания, снабжения пайками, сведения о 

национализации предприятий, личные дела служащих. 
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Фоминский волостной продовольственный комитет Исполнительного комитета 

Фоминского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, с. Фоминское Тюменского уезда Тюменской губернии (1917-1918) 

Ф. Р-1291, 3 ед.хр., 1917–1918 гг., оп. 1 

Протоколы совещаний, постановления, сведения о заготовках и ценах. 

 

4.18.2.1.3. ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ КОМИССИИ 

 

Особая продовольственная комиссия Екатеринбургской губернии (Опродкомгуб) 

Народного комиссариата продовольствия РСФСР (1920–1922) 

Ф. Р-1781, 196 ед.хр., 1920–1922 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1920 г. Приказы по основной деятельности, план политработы  

Оп. 2. 1919-1922 г. Приказы по основной деятельности и личному составу, 

протоколы заседаний съезда представителей Особых губернских продовольственных 

комиссий, постановления, ведомости, переписка, списки сотрудников, алфавитные 

списки красноармейцев. 

 

4.18.2.1.4. КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ ПРИ ОРГАНАХ 

СНАБЖЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ 

 

Комиссия по борьбе со взяточничеством при Управлении уполномоченного 

народного комиссариата продовольствия на Урале, г. Екатеринбург (1922–1923) 

Ф. Р-1179, 2 ед.хр., 1922–1923 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний комиссии, документы по личному составу. 

 

Комиссия по борьбе со взяточничеством при Екатеринбургском губернском 

продовольственном комитете, г. Екатеринбург (1919–1923) 

Ф. Р-1180, 4 ед.хр., 1922–1923 гг., оп. 1 

Циркуляры, инструкции и протоколы заседаний комиссии, документы по личному 

составу. 

 

4.18.2.2. ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КОНТОРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

КОМИТЕТОВ 

 

Богдановичская заготовительная контора Камышловского уездного 

продовольственного комитета, ст. Богданович Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-712, 173 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Постановления, распоряжения, циркуляры и приказы СНК, совета 1-й 

революционной армии труда, Екатеринбургского губернского и Камышловского уездного 

продовольственных комитетов, протоколы заседаний съезда заведующих 

заготовительными конторами Камышловского уезда, документы по личному составу. 

 

Камышловская заготовительная контора Камышловского уездного 

продовольственного комитета, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1920–1923) 

Ф. Р-711, 129 ед.хр., 1920–1923 гг., оп. 1 

Постановления, приказы и циркуляры Камышловского уисполкома, уездного 

продовольственного комитета и заготовительной конторы, протоколы заседаний 

инспекторов конторы и заведующих заготовительными пунктами Камышловского уезда, 

документы по личному составу. 
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4.18.2.3. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ РАБОЧЕГО 

СНАБЖЕНИЯ 

 

4.18.2.3.1. УПРАВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ, КОНТОРЫ ГЛАВНЫХ 

УПРАВЛЕНИЙ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ МИНИСТЕРСТВ 

 

Управление уполномоченного Главного управления рабочего снабжения 

Министерства черной металлургии СССР по Свердловской и Молотовской 

областям, г. Свердловск (17.08.1948-11.07.1957) 

Ф. Р-1987, 46 ед.хр., 1948–1956 гг., оп. 3: 1–3 

Оп. 1. 1948-1955 гг. Приказы по основной деятельности, стенограмма областного 

совещания руководящих работников ОРСов и продснабов, жалобы трудящихся. 

Оп. 2. 1950-1957 гг. Финансовые, хозяйственные планы, штатные расписания, 

годовые статотчеты, годовые показатели по ОРСам. 

Оп. 3. 1951-1956 гг. Сводные годовые отчеты УРСа. 

 

Свердловская контора Главного управления рабочего снабжения Министерства 

цветной металлургии СССР, г. Свердловск (1951-1957) 

Ф. Р-1988, 21 ед.хр., 1952–1957 гг., оп. 3: 1–3 

Переименования: 

● Управление уполномоченного Главного управления рабочего снабжения 

Министерства цветной металлургии по Уралу, с 25.06.1953 Министерства цветной 

металлургии СССР (03.03.1951–30.04.1954) 

● Свердловская контора Главного управления рабочего снабжения Министерства 

цветной металлургии СССР (08.12.1954–11.07.1957) 

Оп. 1. 1952-1957 гг. Приказы, распоряжения. 

Оп. 2. 1954-1957 гг. Штатные расписания, годовые статотчеты. 

Оп. 3. 1955 г. Списки предприятий торговли и общепита. 

 

4.18.2.3.2. ОБЛАСТНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ 

МИНИСТЕРСТВ 

 

Свердловское областное управление рабочего снабжения Министерства бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности СССР, г. Свердловск 

(01.01.1951-11.07.1957) 

Ф. Р-1989, 5 ед.хр., 1951–1957 гг., оп. 1 

Планы хозяйственной деятельности, штатные расписания УРСа, ОРСов. 

 

Свердловское областное управление рабочего снабжения Министерства лесной 

промышленности СССР, г. Свердловск (01.06.1954-11.07.1957) 

Ф. Р-1990, 19 ед.хр., 1954–1958 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1954-1958 гг. Штатные расписания УРСа, ОРСов. 

Оп. 2. 1957 г. Годовые отчеты ОРСов трестов, леспромхозов, фабрик. 

 

4.18.2.3.3. КОНТОРЫ ТРЕСТОВ ПО РАБОЧЕМУ СНАБЖЕНИЮ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИХ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Уральская контора Всесоюзного треста по снабжению продовольственными 

товарами и по обслуживанию бытовых нужд работников золотоплатиновой 

промышленности «Золотопродснаб», г. Свердловск (1933-1954) 

Ф. Р-1994, 76 ед.хр., 1935–1957 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 
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● Уральская контора Государственного Всесоюзного треста по снабжению 

продовольственными и промышленными товарами, и по обслуживанию бытовых нужд 

работников золотоплатиновой промышленности «Золотопродснаб» (1933–1939) 

● Свердловский государственный союзный трест по снабжению 

продовольственными и промышленными товарами и по обслуживанию бытовых нужд 

работников золотоплатиновой промышленности «Золотопродснаб» (1939–1941) 

● Уральская контора Всесоюзного треста по снабжению продовольственными 

товарами и по обслуживанию бытовых нужд работников золотоплатиновой 

промышленности «Золотопродснаб» (1941–1954) 

Оп. 1. 1935-1957 гг. Приказы по основной деятельности, устав, положения об 

отделах, годовые отчеты, штатные расписания. 

Оп. 2. 1951-1954 гг. Приказы, распоряжения по конторе «Золотопродснаб». 

 

Свердловская контора Всесоюзного треста по рабочему снабжению предприятий и 

строительств алюминиево-магниевой промышленности «Союзалюминпродснаб» 

Министерства цветной металлургии СССР, г. Свердловск (1941–04.12.1946) 

Ф. Р-562, 6 ед.хр., 1940–1947 гг., оп. 1 

Приказы Министерства цветной металлургии СССР и конторы треста, 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты и личные дела сотрудников 

конторы.  

 

Уральская межобластная контора по снабжению предприятий медной 

промышленности треста «Уралмедьпродснаб» Министерства цветной металлургии 

СССР, г. Свердловск (1937–1947) 

Ф. Р-565, 57 ед.хр., 1936–1947 гг., оп. 1 

Образована 31 августа 1937 г., объединяла деятельность контор рабочего 

снабжения предприятий медной промышленности Свердловской, Челябинской, 

Молотовской, Тюменской областей, ликвидирована приказом Министерства цветной 

металлургии СССР от 4 декабря 1946 г. 

Приказы треста, конторы, доклады, годовые отчеты о деятельности контор, 

балансы, учебные программы, штатные расписания, списки курсантов, личные дела 

специалистов и сотрудников. 

 

Елизаветинское отделение при Елизаветинском рудоуправлении Государственной 

всесоюзной конторы по продовольственному и промтоварному снабжению 

предприятий никелевой и кобальтовой промышленности 

«Союзникелькобальтпродснаб», р.п. Нижнеисетский Свердловской области 

(18.12.1942–1948) 

Ф. Р-696, 22 ед.хр., 1942–1948 гг., оп. 1 

Оп. 1. 1942-1948 гг. Приказы Елизаветинского продснаба НКЦМ по основной 

деятельности, распоряжения вышестоящих органов, производственно-финансовые 

планы, годовые отчеты, балансы, штаты, сметы, акты ревизии, отчет о ликвидации. 

Оп. 2л. 1942-1948 гг. документов по личному составу передана в ГАДЛССО. 

 

4.18.2.3.4. УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ 

 

Управление рабочего снабжения Государственного всесоюзного Северного треста по 

цветным металлам«Севцветмет», г. Свердловск (26.12.1931–1934) 

Ф. Р-1442, 94 ед.хр., 1930–1934 гг., оп. 1 

Переименования: 
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● Управление рабочего снабжения Всесоюзного государственного Северного 

объединения по добыче цветных металлов, золота и платины «Севцветметзолото» 

(26.12.1931–1933) 

● Управление рабочего снабжения Государственного всесоюзного Северного треста 

по цветным металлам «Севцветмет» (1933–1934) 

Приказы, распоряжения по основной деятельности и личному составу, 

производственно-финансовый план, годовые отчеты, протоколы технических совещаний, 

совещаний бухгалтеров, отчеты сельскохозяйственных комбинатов, сметы расходов, 

списки сотрудников, личные листки по учету кадров. 

 

Управление рабочего снабжения Государственного всесоюзного уральского треста 

по цветным металлам «Уралцветмет», г. Свердловск (1934–01.11.1936) 

Ф. Р-1441, 150 ед.хр., 1932–1936 гг., оп. 1 

Приказы, распоряжения, годовые отчеты, титульные списки объектов, 

капитального строительства, производственные программы, положения об отделах, 

должностные инструкции, сметы расходов, штатные расписания, списки сотрудников, 

трудовые списки. 

 

Управление рабочего снабжения Уральского государственного всесоюзного треста 

по добыче медных руд «Уралмедьруда» Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР, г. Свердловск (01.02.1934–31.12.1937) 

Ф. Р-1528, 335 ед.хр., 1934–1937 гг., оп. 1 

Приказы по основной деятельности и личному составу, годовые отчеты, 

штатные ведомости, акты обследования ОРСов предприятий, положения о секторах 

общественного питания, товарных базах, списки, удостоверения, личные дела 

сотрудников. 

 

Управление рабочего снабжения Государственного каменноугольного комбината 

«Свердловскуголь» Главного управления рабочего снабжения Министерства 

угольной промышленности СССР, г. Свердловск (1942-1957) 

Ф. Р-1965, 107 ед.хр., 1942–1957 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Отдел рабочего снабжения «Свердловскугля» (24.04.1942–03.01.1945) 

● Управление рабочего снабжения «Свердловскугля» (03.01.1945-11.07.1957) 

Приказы по основной деятельности и личному составу, устав, положение о 

комбинате, статотчеты, годовые отчеты, финансово-кредитные планы, годовые 

бухгалтерские отчеты, акты ревизий, обследований, ликвидационные балансы, штатные 

расписания, личные дела уволенных сотрудников. 

 

Управление рабочего снабжения СНХ Средне-Уральского экономического района, 

г. Свердловск (1957–1966) 

Ф. Р-1982, 131 ед.хр., 1957–1963 гг., оп. 4: 1–4 

Переименования: 

● Трест рабочего снабжения СНХ Свердловского экономического 

административного района (11.07.1957–16.08.1957) 

● Управление рабочего снабжения СНХ Свердловского экономического 

административного, с 13.02.1963 Средне-Уральского экономического района (16.08.1957–

17.01.1966) 

Оп. 1. 1957-1962 гг. Стенограммы партийно-хозяйственного актива, совещания 

начальников ОРСов, планы развития торговой сети, списки предприятий торговли и 

общепита, отчеты о внедрении изобретений, соцобязательства, переписка. 
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Оп. 2. 1957-1964 гг. Планы, отчеты, годовые бухгалтерские отчеты, штатные 

расписания ОРСов, продснабов, подсобных хозяйств. 

Оп. 3. 1957-1963 гг. Приказы, распоряжения по УРСу. 

Оп. 4. 1963 г. Финансовые планы УРСа, предприятий, сметы расходов. 

 

4.18.2.3.5. ОТДЕЛЫ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ  

 

Свердловский городской отдел рабочего снабжения Уральского государственного 

всесоюзного треста по добыче медных руд «Уралмедьруда» Народного комиссариата 

тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (01.02.1934–01.11.1934) 

Ф. Р-1522, 11 ед.хр., 1933–1934 гг., оп. 1 

Положение об отделе, приказы по основной деятельности и личному составу, 

распоряжения, годовые отчеты, списки личного состава. 

 

Свердловский городской отдел рабочего снабжения Государственного всесоюзного 

уральского треста по цветным металлам «Уралцветмет», г. Свердловск (14.05.1934–

1934) 

Ф. Р-1459, 4 ед.хр., 1934 г., оп. 1 

Приказы, распоряжения, список работников магазина, заявления о приеме на 

работу. 

 

Отдел рабочего снабжения Свердловской лесозаготовительной конторы 

«Главвостокшахтолеса», г. Свердловск (1942–1948) 

Ф. Р-868, 23 ед.хр., 1942–1948 гг., оп. 1 

 Переименования: 

● Отдел рабочего снабжения Свердловской лесозаготовительной конторы 

государственного каменноугольного комбината «Челябинскуголь» (08.08.1942–

20.06.1945) 

● Отдел рабочего снабжения Свердловской лесозаготовительной конторы 

«Главвостокшахтолеса» (20.06.1945–26.04.1948) 

Приказы по основной деятельности и личному составу, годовые планы, отчеты по 

ОРСу и отделениям, леспромхозам, мехлесопунктам, штатные расписания, расчетные 

ведомости служащих ОРСа. 

 

Отдел рабочего снабжения треста «Уралтяжтрубстрой» Главного управления 

рабочего снабжения Министерства строительства предприятий металлургической и 

химической промышленности СССР, г. Свердловск (01.12.1942-01.07.1957) 

Ф. Р-1991, 2 ед.хр., 1950–1957 гг., оп. 1 

Штатные расписания. 

 

Отдел рабочего снабжения Военно-строительного управления N 33, г. Свердловск 

(1945-1949) 

Ф. Р-859, 8 ед.хр., 1946-1948 гг., оп. 1 

Приказы, переписка с отделами, управлениями рабочего снабжения. 

 

Отдел рабочего снабжения Управления военно-строительных работ N 286, 

г. Свердловск (1943-1948) 

Ф. Р-860, 10 ед.хр., 1944-1948 гг., оп. 1 

Приказы и распоряжения. 

 

4.18.2.3.6. ОТДЕЛЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СНАБЖЕНИЯ  
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Свердловский городской отдел продовольственного снабжения Государственного 

всесоюзного Северного объединения по добыче цветных металлов, золота и платины 

«Севцветметзолото» Наркомата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск 

(1928–10.01.1934) 

Ф. Р-1523, 16 ед.хр., 1928–1933 гг., оп. 1 

Приказы, годовые, технические отчеты, титульные списки, протоколы 

технических совещаний, штатные расписания, списки сотрудников. 

 

4.18.3. СНАБЖЕНИЕ, СБЫТ, ЗАГОТОВКИ 

 

4.18.3.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СНАБЖЕНИЕМ, СБЫТОМ, ЗАГОТОВКАМИ 

 

4.18.3.1.1. КОМИССАРИАТЫ, ОТДЕЛЫ СНАБЖЕНИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ, ИХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

 

Комиссариат снабжения Екатеринбургского уездного Совета рабочих, крестьянских 

и солдатских депутатов, г. Екатеринбург [1918] 

Ф. Р-1741, 1 ед.хр., 1918 г., оп. 1 

Требовательные ведомости на выдачу заработной платы. 

 

Отдел снабжения Уральского областного исполнительного комитета Совета 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов (1918) 

Ф. Р-1314, 220 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 

Образован 20 февраля 1918 г. для организации производства и снабжения 

населения сельхозмашинами и инвентарем. Прекратил деятельность в июле 1918 г. 

Постановления, распоряжения, предписания, журналы заседаний ценовой 

комиссии, переписка с предприятиями, отношения, заказы, сведения о произведенной 

продукции, выполнении военных заказов, ассортимент металла уральских заводов.  

 

4.18.3.1.2. УПРАВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ МИНИСТЕРСТВА ЗАГОТОВОК 

СССР 

 

Управления уполномоченных образованы постановлением СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) от 19 января 1933 г. для проведения заготовок хлеба, картофеля, контроля за 

работой заготовительных организаций. Ликвидированы 24 января 1956 г. 

 

Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по Свердловской 

области, г. Свердловск (1932–1956) 

Ф. Р-1547, 125 ед.хр., 1933–1956 гг., оп. 1 

Приказы по планам и оперативные, планы и указания, директивы, переписка, 

распоряжения и инструкции вышестоящих органов, штаты и сметы. 

 

Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по Нижнесергинскому 

району Свердловской области (1933-1955) 

Ф. Р-2456, 43 ед.хр., 1934–1955 гг., оп. 1 

Приказы по основной деятельности и личному составу, планы, отчеты, переписка, 

сметы расходов, штатные расписания. 

 

4.18.3.1.3. УПРАВЛЕНИЯ СНАБЖЕНИЯ И СБЫТА СОВЕТОВ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 
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Управление материально-технического снабжения СНХ Средне-Уральского 

экономического района, г. Свердловск (01.06.1957–17.01.1966) 

Ф. Р-2014, 86 ед.хр., 1957–1964 гг., оп. 1 

Приказы и распоряжения по управлению, планы и отчеты о работе, переписка по 

мобрезервам, номенклатуры дел секретного делопроизводства, годовые бухгалтерские 

отчеты. 

 

Управление сбыта СНХ Средне-Уральского экономического района, г. Свердловск 

(01.06.1957-17.01.1966) 

Ф. Р-2002, 83 ед.хр., 1957–1965 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1957-1965 гг. Планы, отчеты по основной деятельности, годовые 

бухгалтерские отчеты, штатные расписания, протоколы заседаний месткома. 

Оп. 2. 1963-1965 гг. Приказы по основной деятельности, переписка. 

 

Управление снабжения и сбыта Исполнительного комитета Свердловского 

областного Совета депутатов трудящихся/ Главного управления снабжения и сбыта 

при Совете Министров РСФСР (07.07.1956-) 

Ф. Р-2589, 74 ед.хр., 1958–1973 гг., оп. 1 

Годовые планы по труду, снабфинпланы, штатные расписания управления и 

подведомственных организаций, годовые бухгалтерские отчеты, годовые статотчеты о 

повышении квалификации кадров, списки сотрудников с полными анкетными данными, 

соцобязательства. 

 

4.18.3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ И СБЫТ 

ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА 

 

Уральское областное отделение Акционерного общества по обслуживанию 

государственной промышленности и транспорта (АПТО), г. Свердловск (1924–1925) 

Ф. Р-360, 37 ед.хр., 1924–1925 гг., оп. 1 

Образовано распоряжением правления АПТО от 28 мая 1924 г. для устранения 

частного посредничества между госпредприятиями и их потребителями, снабжения и 

сбыта продукции, представления сведений о состоянии внутреннего рынка. 

Ликвидировано 9 сентября 1925 г.  

Приказы правления общества, Уральского отделения, циркуляры правления, 

прейскуранты, ликвидационный баланс, списки личного состава, книга счетов рабочих и 

служащих. 

 

Свердловская заготовительно-снабженческая контора «Мортехснаб» Главного 

управления материально-технического снабжения Министерства морского флота 

СССР (1944–1969) 

Ф. Р-2074, 41 ед.хр., 1944–1969 гг., оп. 1 

С 1 июля 1944 г. являлась преемником Ленинградской конторы, с февраля 1945 г. 

стала самостоятельной. Занималась материально-техническим снабжением предприятий, 

строек и организаций Министерства морского флота СССР. Обслуживала Свердловскую, 

Пермскую, Челябинскую, Омскую, Новосибирскую, Иркутскую, Оренбургскую, 

Куйбышевскую области, Красноярский край, Башкирскую и Татарскую АССР, Казахскую 

ССР. Ликвидирована с 1 января 1969 г. 

Переименования: 

● Свердловская заготовительно-снабженческая контора «Мортехснаб» (01.07.1944–

03.04.1951) 

● Свердловское заготовительно-снабженческое агентство «Мортехснаб» (03.04.1951–

25.12.1954) 
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● Свердловская заготовительно-снабженческая контора «Мортехснаб» (25.12.1954–

01.01.1969) 

Положения, уставы, штаты, сметы, годовые отчеты. 

 

Свердловское отделение Уральского государственного акционерного общества по 

снабжению и сбыту продукции уральской промышленности (Уралснабсбыт), 

г. Свердловск [1930–1934] 

Ф. Р-623, 5 ед.хр., 1930–1934 гг., оп. 1 

Переписка по личному составу, списки сотрудников. 

 

Уральский горнозаводской синдикат «Уралмет» ВСНХ СССР (1922–1927) 

Ф. Р-653, 608 ед.хр., 1920–1927 гг., оп. 2: 1, 1л 

Образован 1 июня 1922 г. на основании постановления съезда уполномоченных для 

объединения и согласования торгово-финансовой деятельности горнозаводских, 

металлургических и металлообрабатывающих трестов Урала, сбыта их продукции, 

снабжения оборудованием и материалами. Ликвидирован на основании приказа ВСНХ 

СССР от 29 ноября 1927 г. 

Оп. 1. 1920-1927 гг. Уставы синдиката, трестов, положения заводов, 

объединений, приказы по основной деятельности и личному составу, распоряжения 

Южно-Уральского горнозаводского треста, протоколы заседаний правления, 

производственные программы, годовые отчеты трестов, переписка, штатные 

расписания, главные книги, списки руководящих работников, рабочих и служащих. 

Оп. 1л. 1922-1927 гг. Распоряжения по личному составу, лицевые счета, 

ведомости на выдачу заработной платы, листки по учету кадров, личные дела рабочих и 

служащих. 

 

Урало-Уфимская контора горнозаводского синдиката «Уралмет», г. Свердловск 

[1923–1926] 

Ф. Р-923, 22 ед.хр., 1923–1926 гг., оп. 1 

Приказы по конторе, статистические годовые отчеты, личные дела сотрудников. 

 

Торгово-заготовительная контора Уральского государственного всесоюзного треста 

по добыче медных руд «Уралмедьруда» Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР, г. Свердловск (09.05.1934–01.11.1935) 

Ф. Р-1521, 14 ед.хр., 1934–1935 гг., оп. 1 

Приказы, планы заготовок масла и молочных продуктов, сельскохозяйственных 

продуктов, балансы, трудовые соглашения, сметы, штатные ведомости, ведомости на 

выдачу зарплаты. 

 

Заготовительно-закупочная контора Государственного всесоюзного уральского 

треста по цветным металлам «Уралцветмет», г. Свердловск (01.04.1934–01.11.1936) 

Ф. Р-1444, 22 ед.хр., 1934–1935 гг., оп. 1 

Приказы, распоряжения, акты обследований, заявки, штатные расписания, 

трудовые списки. 

 

Свердловская снабженческая контора Уральского комбината черной металлургии 

Лена-банка, г. Свердловск (1930–1932) 

Ф. Р-307, 101 ед.хр., 1930–1932 гг., оп. 6: 1–6 

Образована 14 августа 1930 г. для централизованного снабжения сырьем и 

материалами уральских предприятий бывшей концессии «Лена-Голдфилдс», 

ликвидирована 8 сентября 1932 г. с передачей функции Уральскому комбинату черной 

металлургии Лена-банка в п. Ревде. 
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Переименования: 

● Свердловская контора Лена-банка Главноуполномоченного Госбанка СССР по 

управлению предприятиями бывшей английской концессии (Лена Голдфилдс Лимитед) 

(14.08.1930–01.06.1932) 

● Свердловская снабженческая контора Уральского комбината черной металлургии 

Лена-банка (01.06.1932-08.09.1932) 

Оп. 1. 1930-1932 гг. Приказы, распоряжения, отчеты заводов, договоры, переписка 

с заводами, списки ответственных работников, сотрудников конторы, ИТР, личные 

дела. 

Оп. 2. 1931-1932 гг. Техническое описание Ревдинского завода, производственная 

программа по Алтайскому комбинату, контрольные цифры по Северскому заводу, 

капитальных работ предприятий, протоколы технических заседаний, списки 

сотрудников управления.  

Оп. 3. 1931-1932 гг. Распоряжения, циркуляры управления, книга приказов, 

производственные программы, план Сысертской лесной дачи, штатные расписания, 

сведения по зарплате, списки служащих Северского, Ревдинского участков. 

Оп. 4. 1931-1932 гг. Отчеты юрисконсульта, иски, списки рабочих, служащих 

Дегтярского управления. 

Оп. 5. 1931-1932 гг. Проекты заводских электрических подстанций, отчетные 

карточки по труду и зарплате. 

Оп. 6. 1931-1932 гг. Приказы, протоколы совещаний контор, ликвидационной 

комиссии, планы, отчеты, договоры, производственные программы и контрольные 

цифры предприятий, переписка с иностранными специалистами, чертежи оборудования, 

ведомости на выдачу зарплаты, личные дела. 

См. также ф. Р-521. 

 

Урало-Башкирская контора по сбыту прокатно-тянутых изделий из цветных 

металлов и по снабжению предприятий Главного управления по обработке цветных 

металлов Наркомата цветной металлургии СССР (1929–1940) 

Ф. Р-600, 3 ед.хр., 1930–1939 гг., оп. 1 

Балансы распределения цветных металлов, переписка о сбыте продукции, 

платежные ведомости на выдачу зарплаты. 

 

Свердловская межобластная контора Главного управления по сбыту продукции 

общего машиностроения (Главсбыт) Народного комиссариата общего 

машиностроения СССР, г. Свердловск (1928-1941) 

Ф. Р-930, 149 ед.хр., 1927–1941 гг., оп. 1 

В 1928 г. организовано Уральское отделение треста «Госшвеймашина», в 1937 г. 

отделение реорганизовано в Свердловскую межобластную контору по сбыту швейных 

машин, велосипедов, счетно-пишущих машин и др. через сеть розничных магазинов, 

мастерских, оптовых сбытовых баз в городах Свердловской, Челябинской, Пермской и 

Омской областей. Ликвидирована 25 апреля 1941 г.  

 Переименования: 

● Уральское отделение Государственного промышленного треста по производству и 

продаже швейных машин и частей к ним (Госшвеймашина) (1928–1934) 

● Уральское отделение треста «Точмашсбыт» (1934-1935) 

● Уральское отделение Урало-Башкирской конторы по сбыту промышленных 

метизов (1935-1937) 

● Свердловская межобластная контора Главного управления заводов предметов 

широкого потребления (Главширпотреб) Наркоммаша СССР (1937-1939) 

● Свердловская межобластная контора Всесоюзного треста по сбыту продукции 

ширпотреба (Металлосбытширпотреб) (1939-1940) 
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● Свердловская межобластная контора Главного управления по сбыту продукции 

общего машиностроения (Главсбыт) НКОМ (1940-1941) 

Распоряжения и циркуляры трестов «Главшвеймашина» и «Точмашсбыт», 

протоколы заседаний правления треста «Главшвеймашина», сметы по товарообороту, 

статистические сведения о реализации товаров, личные дела. 

 

Уральское областное отделение Всесоюзного государственного синдиката по 

сельскохозяйственному машиностроению «Сельмаш», г. Свердловск (18.02.1925–

08.03.1927) 

Ф. Р-1883, 92 ед.хр., 1925–1927 гг., оп. 1 

Постановления, инструкции правления, распоряжения управляющего, годовые 

отчеты, доклады о деятельности синдиката, отделений, списки, удостоверения, личные 

дела сотрудников. 

 

Районное управление по снабжению сельскохозяйственного машиностроения на 

Урале «Сельмашснаб», г. Свердловск (01.10.1930–01.11.1931) 

Ф. Р-1886, 9 ед.хр., 1930–1931 гг., оп. 1 

Постановления «Уралсельмаша», приказы по «Сельмашснабу», циркуляры, 

инструкции и протоколы заседаний «Союзсельмаша», документы по личному составу. 

 

Свердловская межобластная контора «Главмашприборсбыт», г. Свердловск (1950–

1952) 

Ф. Р-1138, 14 ед.хр., 1950–1952 гг., оп. 1 

Образована 6 июня 1950 г. для обеспечения торговой сети продукцией 

машиностроения и приборостроения. Ликвидирована в декабре 1952 г. 

Приказы по конторе, планы, годовые отчеты конторы, магазинов, переписка, 

штаты, сметы, отчеты, справки по труду и зарплате. 

Оп. 2. 1950-1952 гг. передана в ГАДЛССО. 

 

Уральское отделение Всероссийского угольного синдиката (Уралуголь), 

г. Екатеринбург (1922–1923) 

Ф. Р-516, 16 ед.хр., 1923 г., оп. 1 

 Переименования: 

● Уральское отделение Торгового правления твердого и минерального топлива 

Главного управления по топливу ВСНХ (Уралторгоуголь) (23.06.1922–18.12.1922) 

● Уральское отделение Всероссийского угольного синдиката (Уралуголь) 

(18.12.1922–06.1923) 

Постановления и циркулярные письма СТО, постановления, приказы, протоколы 

заседаний правления «Уралторгугля», годовые производственные отчеты отделения, 

списки сотрудников синдиката. 

 

Уральская контора снабжения и сбыта Государственного объединения 

каменноугольной промышленности Кузнецкого и Минусинского бассейнов 

«Кузбассугольснабсбыт», г. Свердловск (1931–1935) 

Ф. Р-263, 6 ед.хр., 1931–1935 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральское представительство Государственного Всесоюзного объединения 

каменноугольной промышленности (Востокоуголь), с ноября 1931 г. Государственного 

объединения каменноугольной промышленности Кузнецкого и Минусинского бассейнов 

(Кузбассуголь) (1931–1933) 
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● Уральская контора снабжения и сбыта Государственного объединения 

каменноугольной промышленности Кузнецкого и Минусинского бассейнов 

(Кузбассугольснабсбыт) (1933–16.03.1935) 

Приказы по объединению и конторе, годовые отчеты конторы, ведомости на 

выдачу зарплаты, трудовые списки рабочих и служащих. 

 

Государственная Всесоюзная контора по сбыту серосодержащего сырья 

(Колчедансбыт) Главного управления по цветным металлам, г. Свердловск 

(1928-1936) 

Ф. Р-599, 16 ед.хр., 1931–1936 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральское отделение Всесоюзного государственного синдиката химической 

промышленности СССР (Химсиндикат) (1928–1931) 

● Уральское отделение Государственной Всесоюзной конторы по снабжению серным 

сырьем сернокислотных заводов Союза «Колчеданснаб» (1931–1932) 

● Уральское областное отделение Всесоюзного государственного треста по добыче и 

реализации горно-химического сырья «Союзхимруд» (1932–1934) 

● Государственная Всесоюзная контора по сбыту серосодержащего сырья 

«Колчедансбыт» Главного Управления по цветным металлам (1934–1936) 

Переписка с предприятиями по производственным вопросам и личному составу. 

 

Уральская контора Главного управления материально-технического снабжения 

(Главтехснабнефть) Министерства нефтяной промышленности южных и западных 

районов СССР, г. Свердловск (1946–1948) 

Ф. Р-844, 14 ед.хр., 1946–1947 г., оп. 1 

Образована 14 марта 1946 г. для снабжения оборудованием и материалами 

предприятий нефтяной промышленности южных и западных районов. Ликвидирована 

28 декабря 1948 г. 

Приказы по конторе, годовые производственные отчеты, отчеты по 

капитальному строительству, штатные расписания, расчетные ведомости рабочих и 

служащих по зарплате. 

 

Уральское отделение Всесоюзного синдиката силикатной промышленности 

(Продсиликат), г. Свердловск (1923–1930) 

Ф. Р-194, 89 ед.хр., 1924–1930 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Екатеринбургское отделение Всесоюзного синдиката силикатной промышленности 

(Продсиликат) (1923–1924) 

● Уральское отделение Всесоюзного синдиката силикатной промышленности 

(Продсиликат) (1924–28.04.1930) 

Приказы и циркуляры правления синдиката, приказы и распоряжения отделения 

синдиката, переписка с торговыми организациями по организации сбыта продукции, личные 

дела сотрудников. 

 

Свердловское отделение Всесоюзного синдиката бумажной промышленности 

(Бумсиндикат), г. Свердловск (1923–1929) 

Ф. Р-164, 39 ед.хр., 1925–1929 гг., оп. 1 

Распоряжения, циркуляры правления синдиката, конъюнктурные обзоры, отчеты 

отделения, главные книги, журнал-главная. 

 



439 

 
Уральское областное отделение Всесоюзного государственного объединения лесной и 

деревообрабатывающей промышленности «Союзлес» ВСНХ СССР, г. Свердловск 

(1929–1931) 

Ф. Р-1495, 13 ед.хр., 1928–1931 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральская областная контора по сбыту леса Всесоюзного синдиката лесной и 

деревообрабатывающей промышленности «Лесосиндикат» (01.04.1929–10.04.1930) 

● Уральское областное отделение Всесоюзного государственного объединения 

лесной и деревообрабатывающей промышленности «Союзлес» ВСНХ СССР 

(10.04.1930-01.01.1931) 

Циркуляры Союзлеса, Союзлеспрома, протоколы заседаний правления, совещаний, 

экзаменационной комиссии, спецификация импортного оборудования, отчет по 

лесоэкономическому обследованию, промфинплан, переписка по рацпредложениям, 

приказы по личному составу, удостоверения, списки сотрудников. 

 

Свердловское отделение Республиканской конторы по сбыту спичек (Росспичесбыт), 

г. Свердловск (1935–1939) 

Ф. Р-326, 9 ед.хр., 1935–1939 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Урало-Сибирское отделение Всесоюзной конторы по сбыту спичек и снабжению 

спичечной промышленности (Союзспичсбыт) (01.01.1935–01.01.1937) 

● Урало-Сибирское отделение Главного управления спичечной промышленности 

(Главспичепром) (01.01.1937–01.08.1938) 

● Свердловское отделение Республиканской конторы по сбыту спичек 

(Росспичесбыт) (01.08.1938–01.04.1939) 

Переписка по вопросу повышения квалификации, годовые отчеты, протоколы 

общих собраний и производственных совещаний, отчеты юридической части. 

 

Свердловская бракеражная контора Главного управления фанерной и спичечной 

промышленности (Главфанспичпром) Министерства лесной и бумажной 

промышленности СССР, г. Свердловск (1937–1954) 

Ф. Р-1296, 216 ед.хр., 1937–1954 гг., оп. 1 

11 февраля 1937 г. образована контора уполномоченного Государственного 

фанерного треста по Свердловской и Омской областям для снабжения предприятий 

фанерной и спичечной промышленности сырьем, топливом, оборудованием, запасными 

частями и техническими материалами. В октябре 1939 г. переименован в Свердловскую 

бракеражную контору. Ликвидирована 14 мая 1954 г. 

Приказы по конторе, штатные расписания, расчетные ведомости по зарплате, 

отчеты о деятельности и финансовые отчеты, личные дела сотрудников.  

 

Екатеринбургский нефтяной склад Главного нефтяного комитета ВСНХ, 

г. Екатеринбург [1918–1921]  

Ф. Р-335, 3 ед.хр., 1918–1921 гг., оп. 1 

● Нефтяной склад Товарищества нефтяного производства братьев Нобель [1918–

1919] 

● Екатеринбургский нефтяной склад Главного нефтяного комитета ВСНХ [1919–

1921] 

Приказы, распоряжения ВСНХ, Главного нефтяного комитета, правления склада, 

переписка по личному составу. 

 

Шарташская база технического снабжения Государственного всесоюзного 

уральского треста по цветным металлам «Уралцветмет», г. Свердловск (1934) 
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Ф. Р-1445, 7 ед.хр., 1934–1935 гг., оп. 1 

Приказы, распоряжения, протоколы производственных совещаний, балансы, 

личные листки по учету кадров, удостоверения. 

 

Шарташская база Государственного всесоюзного Северного треста по цветным 

металлам «Севцветмет» Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР 

(18.07.1931–04.02.1934) 

Ф. Р-1519, 1 ед.хр., 1931–1933 гг., оп. 1 

Приказы, распоряжения. 

 

Шарташская база Уральского государственного всесоюзного треста по добыче 

медных руд «Уралмедьруда» Народного комиссариата тяжелой промышленности 

СССР, г. Свердловск (04.02.1934–01.03.1935) 

Ф. Р-1525, 13 ед.хр., 1934–1935 гг., оп. 1 

Приказы, распоряжения по основной деятельности и личному составу, отчеты, 

балансы, ведомости на выдачу зарплаты, списки сотрудников. 

 

4.18.3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Свердловское отделение Всесоюзного текстильного синдиката, г. Свердловск (1922–

1928) 

Ф. Р-70, 219 ед.хр., 1922–1929 гг., оп. 7: 1–7 

Образовано в июле 1922 г. для оптовой торговли текстильными товарами на 

территории губернии, ликвидировано 13 февраля 1928 г. 

Переименования: 

● Екатеринбургское отделение Всероссийского текстильного синдиката (01.07.1922–

01.11.1924) 

● Свердловское отделение Всероссийского текстильного синдиката (01.11.1924–

01.12.1924) 

● Свердловское отделение Всесоюзного текстильного синдиката (01.12.1924–

13.02.1928) 

Оп. 1. 1922-1923 гг. Главная книга, переписка о личном составе, расчетные 

ведомости, заявления сотрудников. 

Оп. 2. 1922-1924 гг. Распоряжения, отчеты, главная книга, личные дела 

сотрудников. личные дела сотрудников. 

Оп. 3. 1922-1924 гг. Распоряжения, главная книга, расчетные ведомости, 

заявления сотрудников, списки личного состава. 

Оп. 4. 1923-1925 гг. Переписка с правлением синдиката о личном составе, годовой 

отчет, главная книга. 

Оп. 5. 1925-1926 гг. Циркуляры и распоряжения, годовой отчет, конъюнктурный 

обзор рынка, протоколы общих собраний, расчетные ведомости. 

Оп. 6. 1924-1926 гг. Книга распоряжений, отчеты о ярмарках, доклады о 

деятельности, переписка, главная книга, прейскуранты, расценки на товары, 

конъюнктурный обзор рынка, алфавиты служащих, личные дела сотрудников. 

Оп. 7. 1922-1929 гг. Протоколы заседаний трестов, совещаний об участии в 

выставках, переписка с предприятиями о выполнении военных заказов, списки 

сотрудников. 

 

Уральская краевая контора Всесоюзного текстильного объединения 

«Сбыттекстиль», г. Свердловск (1925–1931) 

Ф. Р-69, 370 ед.хр., 1925–1931 гг., оп. 1 
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Образована 24 июня 1925 г. для сбыта продукции, вырабатываемой текстильными 

и швейными фабриками Урала. Ликвидирована 16 февраля 1931 г. 

Переименования: 

● Уральская краевая контора Всесоюзного текстильного синдиката (24.06.1925–1928) 

● Уральская краевая контора Всесоюзного акционерного общества для торговли 

текстильными изделиями «Текстильторг» (1928–1930) 

● Уральская краевая контора Всесоюзного текстильного объединения 

«Сбыттекстиль» (1930–16.02.1931) 

Циркуляры ВТС, Уралвнуторга, распоряжения ВТС, протоколы кредитных 

совещаний, годовые планы, отчеты конторы, отделений, магазинов, документы 

совещаний заведующих отделениями, старших бухгалтеров конторы, сведения по обзору 

рынка, акты по обследованию работы, прейскуранты, договоры, главные бухгалтерские 

книги, сметы расходов, переписка по основной деятельности и личному составу, списки, 

личные дела сотрудников конторы. 

 

Главная контора Первого Уральского государственного товарищества на вере под 

фирмой «Уралзакупсбыт», г. Свердловск (1925–1927) 

Ф. Р-128, 82 ед.хр., 1925–1927 гг., оп. 1 

Образовано 13 ноября 1925 г. на основе договора между Уральским спортивным 

обществом «Динамо», Уральским объединением текстильных фабрик «Уралтекстиль» и 

Камско-Уральским лесобумажным трестом «Камуралбумлес» для эксплуатации 

недействующих заводов Урала, снабжения их материалами, сбыта продукции. 

Ликвидировано постановлением Уралоблторга от 12 октября 1927 г. 

 Приказы, циркуляры, отчеты, доклады о деятельности, главные бухгалтерские 

книги, прейскуранты, переписка с поставщиками товаров и отделениями по вопросам 

закупки и сбыта товаров, документы по личному составу. 

 

Свердловская межобластная контора Главного управления снабжения текстилем 

(Росглавтекстильснаб) НКТП РСФСР, г. Свердловск (1935–1941) 

Ф. Р-369, 42 ед.хр., 1932–1940 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Свердловская межобластная база Республиканской государственной конторы 

Роскожснаб НКТП РСФСР (08.01.1935–1938) 

● Свердловская межобластная контора треста Заготтекстильснаб НКТП РСФСР, с 

05.06.1940 Главного управления снабжения текстилем (Росглавтекстильснаб) НКТП 

РСФСР (1938–01.04.1941) 

Оп. 1. 1931-1941 гг. Приказы, планы, отчеты, сметы торговых расходов, 

штатные расписания, списки филиалов, конъюнктурные обзоры, личные листки по учету 

кадров, личные дела сотрудников. 

Оп. 2. 1932-1938 гг. Циркуляры, переписка по основной деятельности и личному 

составу, личные дела сотрудников. 

 

Уральское областное отделение Всероссийского синдиката швейной 

промышленности «Синдикатшвейпром», г. Свердловск (1923–1925) 

Ф. Р-361, 30 ед.хр., 1923–1925 гг., оп. 1 

Организовано в феврале 1923 г. для сбыта швейной продукции в Уральской 

области. Ликвидировано в октябре 1925 г. 

Циркуляры, распоряжения правления синдиката, приказы, циркуляры, 

распоряжения отделения, отчеты, годовые бухгалтерские отчеты, ведомости на 

выдачу зарплаты. 

 



442 

 
Свердловское областное отделение Государственной Всесоюзной конторы по сбыту 

продукции кожевенно-обувной промышленности (Союзкожобувьсбыт), 

г. Свердловск [1931–1934] 

Ф. Р-626, 4 ед.хр., 1931–1934 гг., оп. 1 

Отчеты районных баз о работе, ведомственные стандарты, переписка по 

кадрам. 

 

Свердловская контора Главного управления снабжения вспомогательными 

материалами предприятий легкой промышленности республиканского и областного 

значения (Росглавлегснаб) Народного комиссариата легкой промышленности 

РСФСР, г. Свердловск (1940–1941) 

Ф. Р-370, 54 ед.хр., 1940–1941 гг., оп. 2: 1, 2 

Организована по решению СНК РСФСР от 19 мая 1940 г. для заготовки рогож и 

кулей, а также для реализации химикатов, металлов, бумаги и т.д. Ликвидирована 15 июня 

1941 г. 

Оп. 1. 1939-1941 гг. Приказы и распоряжения, годовые отчеты, планы 

товарооборота, ликвидационный баланс, штатные расписания, переписка, личные 

листки по учету кадров. 

Оп. 2. 1940-1941 гг. Переписка с предприятиями, организациями, сводки, отчеты 

райконтор, договоры, штатные расписания. 

 

Свердловское отделение Всесоюзной конторы по материально-техническому 

снабжению спиртовой и спиртоводочной промышленности (Спирттехснаб), 

г. Свердловск (1934–1940) 

Ф. Р-359, 146 ед.хр., 1934–1940 гг., оп.3: 1, 6, 7 

Образовано 16 марта 1934 г. в целях организации снабжения оборудованием, 

стройматериалами, металлами, вспомогательными материалами предприятий спиртовой 

промышленности. Ликвидировано 20 июня 1940 г. 

 Оп. 1. 1934-1940 гг. Устав, положение об организации областных отделений, 

приказы по личному составу. 

 Оп. 6. 1935-1940 гг. Личные дела сотрудников. 

 Оп. 7. 1934-1940 гг. Личные дела сотрудников. 

 

Свердловская областная сбытовая контора Московского государственного 

дрожжевого завода Народного комиссариата пищевой промышленности РСФСР, 

г. Свердловск (29.05.1935–14.03.1941) 

Ф. Р-372, 10 ед.хр., 1936–1941 гг., оп. 1 

Приказы по конторе, штатные расписания, балансы, картотека лицевых счетов 

рабочих и служащих. 

 

Свердловская межобластная контора Главного управления по сбыту продукции 

местной промышленности «Главместпромсбыт» (1938-1956) 

Ф. Р-1575, 51 ед.хр., 1935–1955 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Свердловское отделение Республиканской конторы по сбыту металлических 

изделий «Росметизсбыт» (02.08.1935–16.07.1937) 

● Урало-Сибирская контора Главного управления металлических изделий широкого 

потребления «Главметаллоширпотреб», с 05.01.1938 - Главного управления металло-

бытовых изделий «Главметаллобытизделия» (16.07.1937-23.04.1938) 

● Урало-Сибирское отделение Республиканской конторы по сбыту металлических 

изделий «Росметизсбыт» (23.04.1938–09.09.1940) 
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● Свердловская межобластная контора Главного управления по сбыту продукции 

местной промышленности «Главместпромсбыт» (09.09.1940–06.07.1956) 

Оп. 1. 1935-1955 гг. Годовые финпланы, планы по производству, отчеты, штаты, 

сметы, ликвидационные балансы контор Главместпромсбыта, Главстеклофарфорторга, 

сбытовых складов, спецмагазинов, торговых баз, карточки государственной 

регистрации. 

Оп. 2. 1949-1951 гг. Приемо-сдаточные акты при смене должностных лиц. 

 

4.18.3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Уральское отделение Управления по комплектному снабжению строительными 

материалами строительства «Стройснаб» Всесоюзного государственного 

объединения строительной индустрии «Союзстрой» ВСНХ СССР, г. Свердловск 

[1924–1931] 

Ф. Р-614, 3 ед.хр., 1930–1931 гг., оп. 1 

Ведомости фондов, подрядчиков, переписка о потребности предприятий в 

стройматериалах, характеристики ответственных работников отделения, списки 

личного состава отделения, агентств. 

 

Конвенция по кирпичу и нерудным ископаемым строительным материалам 

Свердловского окружного отдела местного хозяйства, г. Свердловск (23.01.1930–

15.07.1930) 

Ф. Р-1587, 2 ед. хр., 1930 г., оп. 1 

Создана в 1930 г. для организации производства и распределения между 

потребляющими организациями стройматериалов и регулирования отпускных цен. 

 Положение, протоколы заседаний конвенции, переписка по вопросам 

производства. 

 

Свердловская межобластная заготовительно-снабженческая контора Главного 

управления снабжения Наркомата жилищно-гражданского строительства РСФСР, 

г. Свердловск (01.04.1945-01.07.1948) 

Ф. Р-1937, 6 ед.хр., 1946–1948 гг., оп. 1 

Приказы, устав, паспорт, ликвидационный баланс конторы, личные дела 

сотрудников. 

 

4.18.3.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 

Уральская областная контора Всесоюзного государственного объединения по 

снабжению сельского хозяйства средствами производства (Союзсельхозснаб), 

г. Свердловск [1929–1933] 

Ф. Р-621, 14 ед.хр., 1929–1933 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральский областной отдел Всесоюзного смешанного акционерного общества по 

снабжению сельского хозяйства средствами производства (Союзсельхозснаб) [1929–1932] 

● Уральская областная контора Всесоюзного государственного объединения по 

снабжению сельского хозяйства средствами производства (Союзсельхозснаб) [1932–1933] 

Переписка с хозяйствами о снабжении машинами, копии циркуляров и приказов 

СТО, НКЗ РСФСР, правления «Сельхозснабжение», Уральского обкома ВКП(б) и 

Уралоблзу, постановления партийных органов о борьбе с кулачеством. 
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4.18.3.6. СЫРЬЕВЫЕ, ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, ОБЩЕСТВА, ТОВАРИЩЕСТВА, ИХ КОНТОРЫ, ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Уральское областное сырьевое объединение (Уралзаготсырье) Народного 

комиссариата внешней торговли СССР, г. Свердловск (1919–28.08.1923) 

Ф. Р-1845, 1 ед.хр., 1931–1932 гг., оп. 1 

Приказы по личному составу. 

 

Уральская областная контора Всесоюзного объединения заготовки и переработки 

экспортного сырья (Союззаготэкспорт) Народного комиссариата внешней торговли 

СССР, г. Свердловск (1932–1933) 

Ф. Р-222, 79 ед. хр., 1932–1933 гг., оп. 1 

Образована решением Уральского облисполкома от 10 мая 1932 г. Ликвидирована 

21 мая 1933 г. в связи с упразднением системы Союззаготэкспорта. 

Циркуляры объединения, приказы по конторе, доклады и отчеты межрайонных 

контор, ликвидационные балансы, документы по личному составу. 

 

Уральская областная контора Русско-английского сырьевого общества по заготовке 

и скупке пушнины (РАСО), г. Свердловск (1924-1927) 

Ф. Р-49, 115 ед.хр., 1924–1926 гг., оп. 1 

Образована 13 ноября 1924 г. для организации заготовок и закупок пушномехового 

сырья на территории Уральской области, ликвидирована решением общего собрания 

акционеров от 17 июля 1927 г. с передачей функций органам Наркомата внешней 

торговли РСФСР. 

Циркуляры, инструкции и распоряжения конторы, производственные отчеты 

агентств сырьевого общества, главные книги, документы по личному составу. 

 

Свердловская контора Уральского отделения государственного товарищества на 

паях «Сельпромторг», г. Свердловск (1922–1925) 

Ф. Р-29, 100 ед.хр., 1922–1925 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Екатеринбургская контора Уральского отделения государственного товарищества 

на паях «Сельпромторг» (29.03.1922–1924) 

● Свердловская контора Уральского отделения государственного товарищества на 

паях «Сельпромторг» (1924–27.03.1925) 

Циркуляры, приказы, протоколы заседаний правления, приказы конторы по 

основной деятельности и личному составу, протоколы технических совещаний, доклады, 

обзоры, переписка, прейскуранты, удостоверения, личные дела сотрудников. 

 

Уральская областная контора Всесоюзного государственного хлебомукомольного 

объединения «Союзхлеб», г. Свердловск (1928–1932) 

Ф. Р-1836, 147 ед.хр., 1927–1932 гг., оп. 1 

Образована в июне 1928 г. для заготовки, хранения и переработки зерновых 

культур на территории области. Ликвидирована на основании постановления СТО от 

23 февраля 1932 г. с передачей функций областной конторе «Заготзерно». 

Постановления и протоколы заседаний правления, районных контор, планы 

работы, годовые отчеты отделений, мельниц, документы по элеваторному 

строительству, снабжению, хлебозаготовкам, штатные расписания, списки и личные 

дела сотрудников, документы курсов повышения квалификации, списки учащихся.  

 

Свердловская областная контора Всесоюзного плодоовощного объединения 

(Союззаготплодоовощ) Наркомата внутренней торговли СССР (1930–1936) 
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Ф. Р-168, 304 ед.хр., 1932–1936 гг., оп. 3: 1–3 

Образована в мае 1930 г. для организации заготовок и сбыта картофеля и овощей в 

Уральской области, ликвидирована на основании приказа НКВТ СССР от 31 мая 1936 г. 

Переименования: 

● Уральская областная контора Всесоюзного плодоовощного объединения 

(Союзплодоовощ) Наркомата внутренней торговли СССР (1930–1934) 

● Свердловская областная контора Всесоюзного плодоовощного объединения 

(Союззаготплодоовощ) Наркомата внутренней торговли СССР (1934–1936) 

Оп. 1. 1932-1936 гг. Приказы, распоряжения, финансовые планы, годовые отчеты 

контор, годовые бухгалтерские отчеты, переписка, списки личного состава. 

Оп. 2. 1931-1936 гг. Книги приказов, распоряжений, отчеты, переписка по личному 

составу, личные карточки. 

Оп. 3. 1930-1936 гг. Циркуляры, планы, статотчеты, переписка по снабжению, 

строительству, личному составу, договоры с военным ведомством, планы по снабжению 

войск ОГПУ, протоколы общих собраний, документы по учету военнообязанных, списки 

личного состава. 

 

Свердловская районная заготовительная контора Свердловской областной конторы 

Всесоюзного плодоовощного объединения (Союззаготплодовощ), г. Свердловск 

(14.04.1935–31.05.1936) 

Ф. Р-1608, 3 ед.хр., 1935–1936 гг., оп. 1 

Годовой баланс, приказы по личному составу. 

 

Уральская областная контора Всесоюзного объединения кормовой промышленности 

и комбикормового дела «Союзпромкорм», г. Свердловск (1931–1932) 

Ф. Р-1835, 163 ед.хр., 1931–1932 гг., оп. 1 

Организована в 1 апреля 1931 г. с целью оперативного руководства заготовками и 

распределением хлебофуражных и кормовых фондов. В августе 1932 г. была 

ликвидирована в связи с упразднением Союзпромкорма. 

 Планы и инструкции по снабжению, планы хлебозаготовок, протоколы заседаний 

экспортной комиссии, финпланы, отчеты, главный журнал, инструкции, протоколы 

совещаний, штатные расписания, личные дела сотрудников. 

 

Свердловская областная контора «Заготзерно» Росглавзерна Министерства 

хлебопродуктов РСФСР ([1940]-1957) 

Ф. Р-2391, 41 ед.хр., 1940–1957 гг., оп. 1 

Создана в [1940] г. с целью осуществления на территории деятельности 

оперативно-хозяйственного руководства работой элеваторов, заготовительных пунктов и 

баз. Ликвидирована 30 апреля 1957 г. в связи с организацией областных управлений 

хлебопродуктов. 

Планы по производству, труду, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

Уральская областная контора Всесоюзного государственного объединения по 

заготовке зерновых, крупяных, бобовых, масличных и фуражных культур 

(Заготзерно), г. Свердловск (1926–[1933]) 

Ф. Р-247, 70 ед.хр., 1929–1933 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральская краевая контора Всесоюзного акционерного общества «Союзхлеб» 

(1926–02.1932) 

● Уральская областная контора Всесоюзного государственного объединения по 

заготовке зерновых, крупяных, бобовых, масличных и фуражных культур «Заготзерно» 

(13.03.1932–[1933]) 
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Распоряжения, циркуляры, протоколы заседаний, годовые планы и отчеты, 

личные дела сотрудников. 

 

Уральская областная контора Треста по заготовке жирного сырья 

(Уралзаготжирснаб), г. Свердловск (27.06.1933–23.03.1934) 

Ф. Р-249, 25 ед.хр., 1933–1934 гг., оп. 1 

Приказы, планы работ, месячные балансы и лицевые счета рабочих и служащих 

конторы. 

 

Свердловская областная контора Главного управления по заготовкам скота 

(Заготскот) (1932–1955) 

Ф. Р-1972, 257 ед.хр., 1931–1955 гг., оп. 1 

Образована 13 февраля 1931 г. как орган по руководству и контролю заготовок 

сельскохозяйственного скота, деятельность простиралась на все районы области, 

ликвидирована в январе 1955 г.  

Переименования: 

● Уральская областная контора Всесоюзного государственного 

скотозаготовительного объединения (Заготскот) (13.02.1932–22.02.1934) 

● Свердловская областная контора Всесоюзного государственного 

скотозаготовительного объединения, затем Главного управления по заготовкам скота 

Востока, позднее Главного управления по заготовкам скота «Заготскот» (22.02.1934–

01.01.1955) 

Приказы по конторе, годовые отчеты, сметы и штатные расписания контор, 

контрольные цифры и планы по сельскому хозяйству. 

 

4.18.3.7. УТИЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 

 

Свердловское отделение Всесоюзной государственной конторы по утилизации 

внутрипромышленных отходов (Всепромутилизация), г. Свердловск [1932–1934] 

Ф. Р-612, 37 ед.хр., 1932–1934 гг., оп. 1 

Отчеты по мобилизации внутрипромышленных ресурсов, акты на выявленные 

излишки, переписка по основной деятельности и личному составу, штатные расписания, 

сметы расходов, личные дела. 

 

 

4.19. КООПЕРАЦИЯ 

 

4.19.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАЦИЕЙ 

 

Объединенное совещание представителей кооперации г. Екатеринбурга, 

г. Екатеринбург (19.07.1919-01.01.1920) 

Ф. Р-1672, 1 ед.хр., 1919 г., оп. 1 

Протоколы заседаний кооперативных организаций. 

 

Уральский областной рабочий кооперативный комитет (Уралрабкоп), 

г. Екатеринбург (1921–1922) 

Ф. Р-1582, 2 ед.хр., 1921–1922 гг., оп. 1 

Переписка о заключении торговых операций, заготовке хлеба. 

 

Камышловский уездный рабочий кооперативный комитет Екатеринбургского 

губернского союза единых рабоче-крестьянских потребительских обществ, 

г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1921–1922) 
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Ф. Р-761, 4 ед.хр., 1921–1922 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний, доклады о работе председателя и членов комитета. 

 

Комиссия при промышленном отделе Исполнительного комитета Свердловского 

окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов по 

регистрации кустарно-промысловых и трудовых кооперативных объединений, 

г. Свердловск (1924–1930) 

Ф. Р-1435, 29 ед.хр., 1924–1930 гг., оп. 1 

Постановления об организации артелей, уставы, списки членов артелей. 

 

Уральское областное бюро сельскохозяйственной кооперации 

(Уралоблсельхозбюро), г. Свердловск (1924-) 

Ф. Р-539, 6 ед.хр., 1924 г., оп. 1 

Образовано 6 августа 1924 г. для наблюдения за ходом заготовок, разграничения 

функций между сельскохозяйственной и потребительской кооперацией. 

Протоколы заседаний кооперативной комиссии при Уралобкоме ВКП(б), переписка 

о подготовке механиков, налогах, руководство по уходу за трактором «Ойл Пулл», списки 

членов Ирбитско-Туринского окрселькустсоюза. 

 

Совет промысловой кооперации Свердловской области (Облпромсовет) Совета 

промысловой кооперации РСФСР (1927–1960) 

Ф. Р-1923, 1103 ед.хр., 1934–1960 гг., оп. 2: 1, 2 

Образован 1 октября 1927 г. Объединял кооперативно-промысловые союзы, не 

входящие в их состав кооперативно-промысловые артели, кооперативные артели 

инвалидов области, руководил их деятельностью. Ликвидирован 24 сентября 1960 г., на 

его базе создано Свердловское областное управление бытового обслуживания. 

Переименования: 

● Уральский областной союз кустарно-промысловой и кредитной кооперации 

(01.10.1927–28.08.1932) 

● Уральский областной союз кустарно-промысловой кооперации 

(28.08.1932-28.03.1934) 

● Свердловский областной совет промысловой кооперации (Облпромсовет) 

(28.03.1934–01.12.1941) 

● Управление промысловой кооперации Свердловской области (01.12.1941–

14.07.1950) 

● Совет промысловой кооперации Свердловской области (Облпромсовет) Совета 

промысловой кооперации РСФСР (14.07.1950–24.09.1960) 

Оп. 1. 1934-1960 гг. Уставы совета и артелей, постановления президиума, совета, 

промсоюзов, протоколы заседаний правлений, совещаний, съездов, комиссий, приказы по 

основной деятельности, производственные планы, планы по труду, кадрам, годовые 

бухгалтерские, статистические отчеты, документы об образовании совета, о 

соцсоревновании, рационализаторской, изобретательской работе, награждении, 

сокращении управленческого аппарата артелей, протоколы отчетно-выборных 

собраний. 

Оп. 2. 1941-1959 гг. Документы спецчасти управления: приказы уполномоченного 

по вопросам производства оружия, военного снаряжения, акты приемки и сдачи дел, 

планы работы спецчасти, отборочные списки. 

 

4.19.2. КООПЕРАЦИЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ 

 

4.19.2.1. СОЮЗЫ КООПЕРАЦИИ, КООПЕРАТИВОВ 
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Екатеринбургский губернский союз сельскохозяйственных, кустарно-промысловых 

и кредитных кооперативов (Губселькустсоюз), г. Екатеринбург (1921–1924) 

Ф. Р-1833, 109 ед.хр., 1921–1924 гг., оп. 1 

Образован решением I губернского съезда представителей сельскохозяйственной 

кооперации 20-22 октября 1921 г., ликвидирован постановлением собрания 

уполномоченных Губселькустсоюза от 9-11 марта 1924 г. В состав входили 12 районных 

союзов, через которые объединял деятельность первичных кооперативов, имел 

собственные производственные предприятия. Основные виды деятельности: сбыт 

изделий, закупка сырья, товаров широкого потребления, обеспечение инвентарем, выдача 

кредитов, семенных ссуд и др. 

Планы, сметы, отчеты, доклады и сведения и деятельности Губселькустсоюза, его 

отделов,кооперативных организаций, списки служащих.  

 

Уральский областной союз охотничьих, рыбацких и северных интегральных 

кооперативов (Уралохотинтегралсоюз) Всесоюзного центра промыслово-охотничьих 

и интегральных кооперативных и колхозных организаций (Союзохотцентр) (1924–

1933) 

Ф. Р-228, 809 ед.хр., 1920–1933 гг., оп. 2: 1, 1л 

Создан 19 января 1924 г. на I Уральском областном съезде Всероссийского 

производственного союза охотников. Ликвидирован в августе 1933 г. с передачей 

функций по заготовке и сбыту продукции охотничьих промыслов системе 

«Союзпушнина». 

Переименования: 

● Уральский областной кооперативно-промысловый союз охотников (Уралохотсоюз) 

(19.01.1924–21.05.1926) 

● Уральский областной союз промысловых охотничьих и рыбацких кооперативов 

(Уралохотсоюз) (21.05.1926–[1928]) 

● Уральский областной союз охотничьих, рыбацких и северных интегральных 

кооперативов (Уралохотинтегралсоюз) ([1928]–22.09.1933) 

Оп. 1. 1920-1933 гг. Уставы союзов, товариществ, списки охотничьих 

товариществ, приказы, распоряжения, протоколы областных съездов, заседаний 

правлений, уполномоченных, планы, отчеты, акты обследований союзов, товариществ, 

штатные расписания, протоколы заседаний месткома, переписка, списки личного 

состава, членов уездных отделений. 

Оп. 1л. 1920-1933 гг. Приказы, распоряжения по личному составу, списки составов 

правлений, личного состава, заявления, удостоверения, лицевые счета, личные листки по 

учету кадров товариществ, личные дела. 

 

Уральский областной союз кустарно-промысловой и кредитной кооперации 

(Уралпромкредсоюз), г. Свердловск (1925–1932) 

Ф. Р-280, 480 ед.хр., 1925–1934 гг., оп. 1 

 Уралпромкредсоюз объединял кооперативные, промыслово-кредитные 

организации Уральской области (артели, промыслово-кредитные товарищества, лесные 

кооперативы). Задачи: оказание денежного кредита, сбыт готовой продукции, снабжение 

орудиями и материалами. Ликвидирован на основании постановления СНХ СССР от 

23 июля 1932 г. 

Переименования: 

● Кустарно-промысловый отдел Уральского сельскохозяйственного кустарнического 

союза (Уралселькустсоюз) (1925–01.10.1927) 

● Уральский областной союз кустарно-промысловой и кредитной кооперации 

(Уралпромкредсоюз) (01.10.1927–26.07.1932) 
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Уставы, положения об отделах, протоколы сессий, учредительных съездов 

уполномоченных, конференций, заседаний правлений, президиума, оргколлегии, 

распоряжения, пятилетние планы, сводные годовые отчеты Уральской области, акты, 

доклады инструкторов, описания заводов, изобретений, сметы на строительство 

фабрик, переписка, штатные расписания, документы ликвидкома, акты 

ликвидированных артелей, списки, личные дела сотрудников. 

 

Свердловский окружной союз сельскохозяйственных, кустарно-промысловых и 

кредитных кооперативов (Окрселькустсоюз), г. Свердловск (1924–1925) 

Ф. Р-153, 133 ед.хр., 1921–1925 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Екатеринбургский окружной союз сельскохозяйственных, кустарно-промысловых 

и кредитных кооперативов (09.03.1924–18.11.1924) 

● Свердловский окружной союз сельскохозяйственных, кустарно-промысловых и 

кредитных кооперативов (Окрселькустсоюз) (18.11.1924–1925) 

Устав союза, протоколы собраний уполномоченных, заседаний правлений 

Губселькустсоюза и Окрселькустсоюза, отчеты о деятельности артелей, сведения о 

проведении хлебозаготовительных кампаний, алфавиты, счета, личные дела служащих. 

 

Екатеринбургский районный союз сельскохозяйственной, кустарно-промысловой и 

кредитной кооперации (Райселькустсоюз), г. Екатеринбург (30.11.1922–07.03.1924) 

Ф. Р-1834, 21 ед.хр., 1922–1923 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний правления, съездов уполномоченных, постановления 

правления, отчеты, сметы расходов, доклады кредитных товариществ, акты 

обследований и ревизий кооперативов. 

 

Поклевская контора Тюменского окружного союза сельскохозяйственных, 

производительных и кредитных кооперативов, с. Поклевское Тюменского уезда 

Тобольской губернии (1923–1925) 

Ф. Р-910, 6 ед.хр., 1923–1925 гг., оп. 1 

Постановления, циркуляры, протоколы заседаний, сметы, годовые планы, отчеты 

правления окружного союза, главная книга конторы. 

 

Поклевский районный союз сельскохозяйственных, кустарно-промысловых и 

кредитных кооперативов (01.04.1922–05.04.1924) 

Ф. Р-1126, 6 ед.хр., 1922–1924 гг., оп. 1 

Устав союза, протоколы и резолюции собраний, списки кооперативов, главная 

книга, списки личного состава. 

 

Режевской районный союз сельскохозяйственных, кустарно-промысловых 

кредитных кооперативов (Райселькустсоюз) [1927–1928] 

Ф. Р-1475, 1 ед.хр., 1927–1928 гг., оп. 1 

 Письма, заявления членов кооперативных товариществ, переписка с судебными 

учреждениями, ревизионной комиссией союза. 

 

4.19.2.2. АРТЕЛИ, ТОВАРИЩЕСТВА 

 

Бело-Еланская трудовая сельскохозяйственная и промыслово-кооперативная артель 

«Красное знамя», д. Белая Елань Талицкой волости Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии (1922 г. – не уст.) 

Ф. Р-905, 1 ед.хр., 1922 г., оп. 1 

Устав артели, протокол общего собрания членов артели. 
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Дружининское сельскохозяйственное кредитно-кооперативное товарищество 

Тюменского окружного союза сельскохозяйственного производительного кредитного 

кооператива, д. Дружинина Шатровского района Тюменского округа Уральской 

области (1924–1926) 

Ф. Р-906, 3 ед.хр., 1924–1926 гг., оп. 1 

Циркуляры и инструкции Тюменского окружного союза кооператива, протоколы 

заседаний торговых организаций Шатровского района, тарифные соглашения, списки и 

ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам товарищества. 

 

Еланское сельскохозяйственное кустарно-промысловое кредитное товарищество 

Тюменского окружного союза сельскохозяйственных производственных кредитных 

кооперативов (Окрсельсоюз), с. Елань Талицкого района Тюменского округа 

Уральской области (1924–1926) 

Ф. Р-891, 10 ед.хр., 1924–1926 гг., оп. 1 

Циркуляры, протоколы заседаний ссудо-кредитной комиссии, месячные отчеты, 

списки членов товарищества. 

 

Саламатовское сельскохозяйственное кредитное и кооперативное товарищество 

«Смычка», с. Саламатовское Шатровского района Тюменского округа Уральской 

области (1924 г. – не уст.) 

Ф. Р-904, 1 ед.хр., 1924 г., оп. 1 

Протоколы общих собраний членов товарищества. 

 

Щелкунское сельскохозяйственное, кустарно–промысловое и кредитное 

товарищество, с. Щелкун Сысертского района Уральской области (09.07.1922–

30.10.1927) 

Ф. Р-199, 31 ед.хр., 1922–1927 гг., оп. 1 

Постановления, распоряжения совета товарищества, документы о выделении 

ссуд, договоры, акты, переписка, главные книги, алфавиты членов товарищества, 

лицевые счета служащих. 

 

4.19.3. КООПЕРАЦИЯ ПРОМЫСЛОВАЯ 

См. также 4.19.2. 

 

4.19.3.1. ПРОМЫСЛОВЫЕ СОЮЗЫ 

 

Северо-восточный Уральский кооперативный лесной союз (Кооплессоюз), 

г. Свердловск (1924–1926) 

Ф. Р-342, 40 ед.хр., 1924–1926 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Кооперативно-промысловое лесозаготовительное товарищество «Лесной 

коллектив» (24.08.1924–01.01.1926) 

● Северо-восточный Уральский кооперативный лесной союз (Кооплессоюз) 

(01.01.1926–24.05.1926) 

Постановления и протоколы заседаний правления, отчеты, доклады по 

обследованию артелей, расчетные ведомости по зарплате. 

 

Свердловский городской ремонтно-обувной кооперативно-промысловый союз 

(Горремобувьпромсоюз), г. Свердловск (01.12.1940–04.01.1950) 

Ф. Р-878, 35 ед.хр., 1940–1949 гг., оп. 2: 1, 2 
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 Оп. 1. 1943-1949 гг. Устав союза, распоряжения, протоколы заседаний 

президиума, планы, отчеты,штатные расписания, списки артелей, расчетные 

ведомости, характеристики лучших работников, бригад отличного труда. 

Оп. 2. 1947-1949 гг. Протоколы отчетно-выборных собраний, отчеты по 

организационно-массовой работе. 

 

Свердловский городской швейно-промысловый союз (Горшвейпромсоюз) 

Управления промышленной кооперации при Исполнительном комитете 

Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск (20.06.1942–

31.12.1949) 

Ф. Р-885, 51 ед.хр., 1942–1949 гг., оп. 2: 1, 2 

 Оп. 1. 1942-1949 гг. Протоколы пленума союза, собрания уполномоченных, 

комиссий, заседаний оргбюро, производственные планы, годовые отчеты, 

соцобязательства, справки о численности персонала, списки стахановцев, надомниц, 

характеристики работников, расчетные ведомости. 

Оп. 2. 1948-1949 гг. Журнал-главная, протоколы отчетно-выборных, общих 

собраний артелей. 

 

Свердловский городской бытовой промысловый союз Управления промышленной 

кооперации при Исполнительном комитете Свердловского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Свердловск (15.08.1942–04.01.1950) 

Ф. Р-881, 58 ед.хр., 1942–1949 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1942-1949 гг. Устав союза, приказы, распоряжения, протоколы заседаний 

президиума, стенограммы отчетно-выборных собраний, планы, отчеты, нормы и 

расценки, штатные расписания, соцобязательства, списки артелей, списки личного 

состава, списки стахановцах, отчеты о культурно-массовой работе. 

Оп. 2. 1945-1949 гг. Протоколы отчетно-выборных собраний, заседаний членов 

правлений, отчеты о работе бригад отличного качества, списки артелей. 

 

Свердловский городской разнопромысловый союз Управления промышленной 

кооперации при Исполнительном комитете Свердловского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Свердловск (10.09.1943-04.01.1950) 

Ф. Р-880, 87 ед.хр., 1943–1949 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1943-1949 гг. Приказы, распоряжения, протоколы заседаний президиума, 

производственных совещаний, аттестационных комиссий, годовые планы, отчеты, 

ведомости начисления зарплаты, списки и характеристики стахановцев, личные дела 

сотрудников союза. 

Оп. 2. 1945-1950 гг. Основные показатели по выполнению планов, списки образцов 

вырабатываемых изделий. 

 

Свердловский городской металлопромысловый союз Управления промышленной 

кооперации при Исполнительном комитете Свердловского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Свердловск (1943-04.01.1950) 

Ф. Р-882, 45 ед.хр., 1944–1949 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1944-1949 гг. Приказы, распоряжения, протоколы заседаний президиума, 

планы, отчеты, справочник цен, протоколы отчетно-выборных собраний, расчетные 

ведомости, списки стахановцев союза. 

Оп. 2. 1945-1949 гг. Протоколы заседаний правлений, отчеты артелей, журнал-

главная, штатные расписания, протоколы отчетно-выборных собраний. 
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Свердловский городской утильно-промысловый союз Управления промышленной 

кооперации при Исполнительном комитете Свердловского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Свердловск (07.08.1948-24.11.1949) 

Ф. Р-879, 4 ед.хр., 1948–1949 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1948-1949 гг. Годовой отчет, сводный баланс. 

Оп. 2. 1948-1949 гг. Протоколы заседаний правлений, отчетно-выборных собраний 

артелей переписка по соцсоревнованию, личному составу, культмассовой работе. 

 

4.19.3.2. АРТЕЛИ, ТОВАРИЩЕСТВА 

 

Кустарно-промысловая кооперативная артель портных Отдела местного хозяйства 

Исполнительного комитета Екатеринбургского окружного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (20.09.1924-16.03.1925) 

Ф. Р-1566, 1 ед.хр., 1925 г., оп. 1 

Протоколы общих собраний. 

 

Кооперативная строительная артель «Плотник», г. Свердловск (30.11.1924–

29.06.1927) 

Ф. Р-141, 15 ед.хр., 1924–1927 гг., оп. 1 

Протоколы общих собраний членов артели и правления артели, переписка по 

организации артели, книги лицевых счетов рабочих и служащих артели. 

 

Кустарная промысловая кооперативная артель по выработке махорочных изделий 

«Кустпром», г. Свердловск (14.03.1927–[1928]) 

Ф. Р-181, 24 ед.хр., 1927–1928 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний правления артели, акты ревизионной комиссии, балансы, 

журнал-главная, списки личного состава. 

 

Торгово-производственная кооперативная артель «Китайский рабочий» Уральского 

кооперативного союза иностранных рабочих (Уралкоопинсоюз), г. Свердловск 

(1929–1930) 

Ф. Р-171, 43 ед.хр., 1929–1930 гг., оп. 1 

Организована 15 января 1929 г. Объединяла китайцев, занимающихся мелкой 

торговлей, и осуществляла контроль за их торговой деятельностью. Ликвидирована 

1 августа 1930 г. 

Циркуляры, распоряжения Уралкоопинсоюза, протоколы заседаний правления, 

книга распоряжений, договоры, переписка, протоколы общих собраний членов артели, 

личные дела членов артели. 

 

Уральское промыслово-кооперативное товарищество «Уралхудожник», 

г. Свердловск (1931–1937) 

Ф. Р-309, 40 ед.хр., 1931–1937 гг., оп. 1 

Образовано 7 мая 1931 г. в целях объединения коллективов мастеров для 

выполнения заказов государственных учреждений. Ликвидировано 5 августа 1937 г. на 

основании приказа правления товарищества. 

Устав товарищества, приказы и протоколы заседаний правления товарищества, 

производственные сметы и планы работ товарищества, годовые отчеты, 

инвентаризационные ведомости имущества, ликвидационный баланс, документы по 

личному составу. 

 

Камышловская пищевая промышленная артель им. 2-й пятилетки, г. Камышлов 

Свердловской области (1940–1947) 
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Ф. Р-1368, 1 ед.хр., 1940–1947 гг., оп. 1 

Протоколы общих собраний. 

 

Камышловская артель инвалидов «Спартак» Свердловского областного отдела 

социального обеспечения, г. Камышлов Свердловской области (1940–1947) 

Ф. Р-1375, 1 ед.хр., 1940–1947 гг., оп. 1 

Книга распоряжений. 

 

Артель «Уральские камни» Свердловского городского металлопромыслового союза, 

г. Свердловск (1941–01.08.1949) 

Ф. Р-883, 9 ед.хр., 1941–1949 гг., оп. 1 

В 1941 г. выделилась из артели «Уральский часовщик». Занималась организацией и 

развитием промыслов по огранке, шлифовке цветных камней и шлаков, производством 

ювелирных изделий. 

Устав артели, сводные ведомости по начислению зарплаты рабочим и служащим. 

 

4.19.3.3. ТОРГОВО-СБЫТОВЫЕ БАЗЫ 

 

Свердловская межобластная торгово-сбытовая база промысловой кооперации 

(Торгсбытбаза) Свердловского городского совета промысловой кооперации, 

г. Свердловск (21.04.1949–28.12.1954) 

Ф. Р-1355, 11 ед.хр., 1949–1954 гг., оп. 1 

Положения о базе, приказы, планы работы, годовые отчеты базы, ведомости 

начисления зарплаты и личные дела рабочих и служащих. 

  

4.19.4. КООПЕРАЦИЯ ОХОТНИЧЬЯ И РЫБОЛОВЕЦКАЯ 

См. также 4.19.2. 

 

Свердловское кооперативно-промысловое товарищество охотников и рыбаков 

Уральского областного союза охотничьих и рыбачьих кооперативов, г. Свердловск 

(1926–1933) 

Ф. Р-229, 118 ед.хр., 1927–1934 гг., оп. 1 

Образовано 13 февраля 1926 г. для организации охотничьего хозяйства на 

территории Свердловского округа, ликвидировано в августе 1933 г. 

Приказы, договоры, главные журналы, переписка, личные дела сотрудников.  

 

4.19.5. КООПЕРАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

См. также 4.19.2. 

 

4.19.5.1. СОЮЗЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗОВ  

 

Уральское представительство Всероссийского союза сельскохозяйственной 

кооперации (Сельскосоюз) (1924–1925) 

Ф. Р-1958, 28 ед.хр., 1924–1925 гг., оп. 1 

Циркуляры, распоряжения, доклады инструкторов по обследованию деятельности 

предприятий сельхозкооперации, списки рабочих и служащих, личные дела. 

 

Уральское представительство Всероссийского союза плодоовощной и виноградно-

винодельческой сельскохозяйственной кооперации (Плодовинсоюз), г. Свердловск 

(1924–1929) 

Ф. Р-165, 108 ед.хр., 1925–1930 гг., оп. 1 
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Организовано в 1924 г. для контроля за продажей вин, фруктов и овощей 

Плодовинсоюза в торговой сети Урала. Ликвидировано 1929 г. 

Протоколы заседаний правления, годовые отчеты, статистические сведения, 

договоры, инструкции, сметы по продаже сухофруктов, штатные сметы, главная книга, 

распоряжения профсоюза, протоколы общих собраний, заседаний месткома, списки 

рабочих и служащих представительства; главная книга, коллективные договоры, 

проекты-планы овощехранилищ, заводов, личные дела сотрудников Пермской базы. 

 

Уральский областной союз молочной кооперации (Уралмаслосоюз), г. Свердловск 

(1927–1929) 

Ф. Р-1840, 12 ед.хр., 1927–1929 гг., оп. 1 

Образован 29 декабря 1927 г., ликвидирован 12 ноября 1929 г. в связи со слиянием 

с Уралживотноводсоюзом. 

Протоколы заседаний правления, годовые отчеты, планы, сметы по артелям, 

балансы, договоры. 

 

Уральский областной союз сельскохозяйственных коллективов «Уралколхозсоюз», 

г. Свердловск (1928–1932) 

Ф. Р-922, 233 ед.хр., 1928–1932 гг., оп. 1 

 В августе 1928 г. на базе Уралколхозсекции «Уралселькустсоюза» был организован 

«Уралколхозсоюз». Задачи: организационное и агрикультурно-производственное 

обслуживание колхозов, их объединений в пределах Уральской области. 10 декабря 

1932 г. «Уралколхозсоюз» был ликвидирован, а его аппарат слит с аппаратом Уралоблзу. 

Постановления Колхозцентра СССР и союза, уставы райколхозсоюзов и артелей, 

протоколы областных съездов и слетов колхозников, доклады о состоянии колхозного 

строительства, производственные годовые планы, отчеты райколхозсоюзов, 

информационные сводки о ходе коллективизации, списки колхозов области, сотрудников 

союза, преподавателей, студентов сельхозкурсов, двадцатипятитысячников, документы 

о награждении. 

 

Уральский областной союз сельскохозяйственной кооперации по производству и 

сбыту молочно-животноводческих продуктов и растительного сырья 

(Уралмолживотноводсоюз), г. Свердловск (1928–1930) 

Ф. Р-1838, 162 ед.хр., 1928–1933 гг., оп. 2: 1, 2 

Уральский областной союз сельскохозяйственной кооперации по производству и 

сбыту продуктов животноводства, птицеводства, садоогородничества, пчеловодства и 

растительного сырья (Уралживотноводсоюз) образован решением собрания 

уполномоченных «Уралселькустсоюза» от 1 августа 1928 г., 12 ноября 1929 г. 

реорганизован в (Уралмолживотноводсоюз), ликвидирован 15 августа 1930 г.  

Оп. 1. 1928-1931 гг. Протоколы заседаний правлений союзов, районных контор, 

планы заготовок, кооперирования, коллективизации, соцобязательства, личные дела 

сотрудников. 

Оп. 2. 1928-1931 гг. Балансы молочных артелей, планы проведения 

коллективизации, протоколы заседаний правления, отчетно-перевыборных собраний, 

списки сотрудников, выдвиженцев, рабочих двадцатипятитысячников.  

 

Уральский областной союз сельскохозяйственной кооперации по снабжению 

крестьянских хозяйств средствами и орудиями производства (Уралсельмашсоюз), 

г. Свердловск [1928–1929] 

Ф. Р-1839, 14 ед.хр., 1928–1929 гг., оп. 1 

Отчеты прокатно-зерноочистительных пунктов, личные дела сотрудников. 
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Союз союзов сельскохозяйственной кооперации Уральской области 

(Уралсоюзсоюзов), г. Свердловск [1929] 

Ф. Р-620, 2 ед.хр., 1929 г., оп. 1 

Циркуляры, сведения о сотрудниках, переписка с учреждениями по личному 

составу. 

 

Уральский областной яично-птичный союз сельскохозяйственной кооперации 

(Уралптицеводсоюз), г. Свердловск (1929–1930) 

Ф. Р-1841, 89 ед.хр., 1928–1930 гг., оп. 1 

Образован на областном съезде учредителей 19 февраля 1929 г. Ликвидирован 

15 августа 1930 г. в связи с объединением всех областных союзов кооперации в 

Уралживсоюз. 

Годовые отчеты, резолюции производственных совещаний, отчеты о ревизиях, 

распоряжения по личному составу, списки учащихся курсов, личные дела сотрудников. 

 

Уральский областной союз сельскохозяйственной кооперации по производству, 

переработке и сбыту зерновых и масличных культур (Уралкоопхлебсоюз), 

г. Свердловск (1929–1931) 

Ф. Р-1837, 154 ед.хр., 1923–1931 гг., оп. 1 

Образован 26 июня 1929 г. Ликвидирован 16 февраля 1931 г. 

Распоряжения по основной деятельности, планы проведения хлебозаготовок, 

проекты строительства элеваторов, протоколы заседаний правления, 

межведомственных совещаний, планы хлебозаготовок, уставы, положения, штатные 

расписания областного, окружных союзов, артелей, письма мобилизованных на 

хлебозаготовки, списки, личные дела сотрудников. 

 

Уральский областной союз сельскохозяйственной кооперации по контрактации, 

заготовке и переработке продуктов зерновой и животноводческой отраслей 

сельского хозяйства (Уралхлебживсоюз), г. Свердловск (01.03.1931–) 

Ф. Р-1846, 6 ед.хр., 1931 г., оп. 1 

Циркуляры правления, балансовые книги, сметы расходов, штатные расписания, 

личные дела сотрудников. 

 

Свердловский окружной союз сельскохозяйственных коллективов (Окрколхозсоюз) 

Уральского областного Союза сельскохозяйственных коллективов Всероссийского 

союза сельскохозяйственных коллективов, г. Свердловск (1928–1930) 

Ф. Р-157, 49 ед.хр., 1928–1930 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Свердловское окружное бюро сельскохозяйственных коллективов (Колхозбюро) 

(04.08.1928–1929) 

● Свердловский окружной союз сельскохозяйственных коллективов (Окрколхозсоюз) 

(1929–24.07.1930) 

Протоколы заседаний по вопросам коллективизации, планы колхозного 

строительства, акты обследования колхозов, личные дела, удостоверения, списки 

сотрудников. 

 

Свердловский окружной полеводческий союз сельскохозяйственных коллективов 

(Колхозполеводсоюз), г. Свердловск (1928–14.11.1930) 

Ф. Р-179, 50 ед.хр., 1928–1930 гг., оп. 1 

Устав, распоряжения по основной деятельности и личному составу, протоколы 

заседаний правления, оргсовещаний, совещаний райсоюзов, планы, отчеты союза, 
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артелей, списки кредитных товариществ, сведения о кооперировании бедноты, ходе 

коллективизации, подписные листы займов индустриализации, списки личного состава. 

 

Свердловский окружной молочно-животноводческий союз сельскохозяйственных 

коллективов (Окрколхозживмолсоюз), г. Свердловск (1928–1930) 

Ф. Р-167, 33 ед.хр., 1928–1930 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Свердловский окружной союз молочной кооперации (Молсоюз) (01.12.1928–

28.01.1930) 

● Свердловский окружной молочно-животноводческий союз сельскохозяйственных 

коллективов (Окрколхозживмолсоюз) (28.01.1930–07.1930) 

Оп. 1. 1928-1930 гг. Устав, протоколы съездов, заседаний правления, доклады по 

обследованию молочных хозяйств, документы по личному составу.  

Оп. 2. 1928-1930 гг. Журнал-главная, балансы, отчеты. 

 

4.19.5.2. АРТЕЛИ 

 

Сельскохозяйственная артель «Пролетарская долина», д. Меркушина 

Камышловского сельсовета и района Свердловской области (11.12.1930–03.10.1938) 

Ф. Р-1369, 1 ед.хр., 1931–1948 гг., оп. 1 

Годовые отчеты. 

 

4.19.6. КООПЕРАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 

 

4.19.6.1. СОЮЗЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ, ИХ ПРАВЛЕНИЯ, ОТДЕЛЕНИЯ, КОНТОРЫ 

 

Екатеринбургский губернский союз рабоче-крестьянских потребительских обществ 

(Губсоюз) Всероссийского центрального союза потребительских обществ 

(Центросоюз), г. Екатеринбург (1920–1925) 

Ф. Р-1089, 314 ед.хр., 1913–1924 гг., оп. 1 

Образован 4 февраля 1920 г. для объединения деятельности потребительских 

кооперативов. Ликвидирован 16 марта 1925 г. 

Циркуляры, инструкции, распоряжения президиума правления, положения об 

отделах, уставы, анкеты предприятий, протоколы заседаний Губсоюза, съездов 

уполномоченных, комиссий, комитетов, районных отделений, контор, отчеты, доклады 

инструкторов, прейскуранты, схемы строения многолавок, ликвидационные отчеты, 

передаточные акты, распоряжения по личному составу, списки рабочих и служащих 

райконтор, предприятий, лицевые счета, личные дела сотрудников. 

 

Уральская областная контора Всероссийского центрального союза потребительских 

обществ (Центросоюз), г. Екатеринбург (1921–1924) 

Ф. Р-111, 218 ед.хр., 1921–1923 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральское областное отделение Всероссийского центрального союза 

потребительских обществ (Центросоюз) (1921–1922) 

● Уральская областная контора Всероссийского центрального союза 

потребительских обществ (Центросоюз) (1922–1924) 

Протоколы заседаний правления, президиума, ревизионной комиссии, положение о 

конторе и отделах, распоряжения по основной деятельности, хозяйственные планы, 

отчеты, сведения о биржевых ценах, списки сыроваренных и маслодельных заводов, 
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переписка с уполномоченными по вопросам закупки, торговые соглашения, коллективные 

договоры, распоряжения по личному составу, списки личного состава, уполномоченных. 

 

Уральская контора Сибирского краевого союза кооперативов (Сибиркрайсоюз), 

г. Свердловск (1922–1930) 

Ф. Р-177, 134 ед.хр., 1922–1930 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральское представительство Сибирского отделения Всероссийского центрального 

союза потребительских обществ (1922–1924) 

● Уральская контора Сибирского краевого союза кооперативов (Сибиркрайсоюз) 

(1924–1930) 

Циркуляры Всероссийского центрального союза потребительских обществ, 

протоколы президиума коллегии, годовые отчеты конторы, главные книги, переписка по 

личному составу, личные дела. 

 

Уральский областной союз лесной рабочей потребительской кооперации 

(Ураллеспотребсоюз) Всесоюзной автономной лесной секции при Центральном союзе 

потребительских обществ СССР и РСФСР, г. Свердловск (1931–1933) 

Ф. Р-220, 282 ед.хр., 1931–1933 гг., оп. 1 

16 июля 1931 г. при Уральском областном союзе потребительских обществ была 

образована Автономная секция лесной кооперации, руководила деятельностью 

кооперативов рабочих лесной промышленности. 20 ноября 1931 г. реорганизована в 

самостоятельный союз, который был ликвидирован 1 июля 1933 г. с передачей функций 

отделу рабочего снабжения уполномоченного Наркомлеса СССР на Урале.  

Постановления, циркуляры, инструкции Центролесосекции, Ураллеспотребсоюза, 

уставы союза и лесрабкооперативов, приказы и распоряжения по основной деятельности 

и личному составу, протоколы заседаний правления, финансовые планы, планы по 

самозаготовкам, бухгалтерские отчеты, конъюнктурные обзоры, списки сотрудников. 

 

Свердловский областной союз потребительских обществ (Облпотребсоюз) 

Российского союза потребительских обществ (Роспотребсоюз) Центрального союза 

потребительских обществ СССР (Центросоюз), г. Свердловск (1924–) 

Ф. Р-282, 3755 ед.хр., 1923–1989 гг., оп. 3: 1–3 

Образован постановлением Уралоблисполкома от 26 марта 1924 г. для 

осуществления торговых, закупочно-сбытовых и производственных операций для 

обслуживания кооперированного населения Урала.  

Переименования: 

● Уральский областной союз кооперативов (Уралоблсоюз) (26.03.1924–28.04.1925) 

● Уральский областной союз потребительских обществ (Уралоблсоюз) (28.04.1925–

01.01.1934) 

● Свердловский областной союз потребительских обществ (Облпотребсоюз) 

(01.01.1934–) 

Оп. 1. 1923-1933 гг. Положения об отделах союза, постановления, приказы, 

циркуляры и протоколы заседаний правления, президиума и сессий, сметы, отчеты и 

статистические сведения, документы по личному составу. 

Оп. 2. 1924-1960 гг. Копии постановлений, директивные указания, переписка, 

списки личного состава, протоколы, стенограммы, годовые отчеты, планы, акты 

приема, документы о работе с кадрами 

Оп. 3. 1961-1989 гг. Протоколы заседаний правления, постановления и 

распоряжения по основной деятельности, годовые финансовые планы, планы 

хозяйственной деятельности, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, 

сводные статотчеты. 
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Камышловское районное отделение Екатеринбургского губернского союза единых 

рабоче-крестьянских потребительских обществ, г. Камышлов Екатеринбургской 

губернии (1919–1924) 

Ф. Р-709, 158 ед.хр., 1916–1930 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Камышловская контора Уральского союза потребительских обществ (01.01.1919–

15.02.1920) 

● Камышловское районное отделение Екатеринбургского губернского союза единых 

рабоче-крестьянских потребительских обществ (15.02.1920–01.01.1924) 

Оп. 1. 1916-1930 гг. Протоколы общих собраний уполномоченных, заседаний 

коллегии, правления, устав общества потребителей, отчеты, переписка с отделениями, 

обществами, списки обществ потребителей, анкеты, списки служащих, списки 

голодающих, детей рабочих и служащих на бесплатное питание. 

Оп. 2. 1916-1921 гг. Книги протоколов заседания правления, коллегий, переписка, 

счета служащих. 

 

Камышловский районный союз потребительских обществ Свердловского областного 

союза потребительских обществ, г. Камышлов Свердловской области (1939–1942) 

Ф. Р-1356, 3 ед.хр., 1939–1942 гг., оп. 1 

Постановления правления, книга приказов райпотребсоюза. 

 

Свердловский районный союз потребительских обществ (Райпотребсоюз), 

г. Свердловск ([1932]–04.10.1937) 

Ф. Р-313, 189 ед.хр., 1932–1937 гг., оп. 1 

Оп. 1. 1932-1937 гг. Распоряжения по основной деятельности, протоколы 

заседания правления, акты ревизий, планы, отчеты, договоры, протоколы ликвидкома, 

анкеты, удостоверения сотрудников. 

Оп. 2. 1932-1937 гг. документов по личному составу передана в ГАДЛССО. 

 

Правление Свердловского городского союза дошкольной кооперации, г. Свердловск 

(19.11.1932-19.02.1936) 

Ф. Р-290, 16 ед.хр., 1932–1935 гг., оп. 1 

Постановления, приказы, протоколы заседаний правления, ликвидационнного 

комитета, планы и сметы правления, списки личного состава. 

 

4.19.6.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА 

 

4.19.6.2.1. СЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ИХ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Правление Буткинского общества потребителей, с. Бутка Буткинской волости 

Шадринского уезда Екатеринбургской губернии ([1917]–1922) 

Ф. Р-767, 21 ед.хр., 1919–1922 гг., оп. 1 

Директивы и циркуляры Екатеринбургского губернского союза потребительских 

обществ, протоколы заседаний, годовые отчеты и доклады правления общества о своей 

деятельности. 

 

Правление Клевакинского общества потребителей Каменской конторы Уральского 

союза потребительских обществ, с. Клевакинское Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии (1919–1922) 

Ф. Р-771, 6 ед.хр., 1919–1922 гг., оп. 1 
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Декрет СНК о потребительских коммунах, устав общества, циркуляры Каменской 

конторы, ведомости о состоянии дел общества. 

 

Крутихинское единое сельское общество потребителей, с. Крутихинское Тюменского 

округа Уральской области (1916–02.02.1927) 

Ф. Р-1286, 5 ед.хр., 1916–1925 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний правления, годовые отчеты, списки обществ потребителей. 

 

Правление Пышминского общества потребителей Камышловского районного 

отделения Екатеринбургского губернского союза рабоче-крестьянских 

потребительских обществ, с. Пышма Камышловского уезда Екатеринбургской 

губернии (1920–10.11.1923) 

Ф. Р-772, 4 ед.хр., 1920–1921 гг., оп. 1 

Переписка с Камышловским районным отделением о выполнении заказов на 

кустарные изделия, прейскуранты, списки членов общества. 

 

4.19.6.2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА, ИХ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Центральное управление транспортного потребительского общества (ТПО), 

г. Екатеринбург-Свердловск (1917–[1930]) 

Ф. Р-48, 206 ед.хр., 1917–1930 гг., оп. 1 

Образовано решением I дорожного съезда уполномоченных транспортно-

потребительских обществ железной дороги от 28 августа 1921 г., ликвидировано 

решением собрания уполномоченных от 30 мая 1930 г. с передачей функций 

Свердловскому центральному рабочему кооперативу. 

Переименования: 

● Транспортное потребительское общество Пермской железной дороги (ТПО) (1917–

[1918]) 

● Центральное управление транспортного потребительского общества (ТПО) [1918–

1930] 

Циркуляры и распоряжения общества, документы съездов уполномоченных 

общества, протоколы заседаний управления общества, доклады членов правления об их 

деятельности, документы по личному составу. 

 

4.19.6.2.3. ТОВАРНЫЕ БАЗЫ  

 

Камышловская товарная база Уральского областного союза потребительских 

обществ (Уралоблсоюз), г. Камышлов Шадринского округа Уральской области 

(1925–1930) 

Ф. Р-1323, 252 ед.хр., 1917–1930 гг., оп. 2: 1, 2 

Образована 12 июня 1925 г. Направление деятельности: закупка-продажа товаров 

первой необходимости и массового крестьянского спроса. Районы деятельности: 5 

административных районов Шадринского округа – Камышловский, Четкаринский, 

Пышминский, Курьинский и Богдановичский. 

Оп. 1. 1917-1930 гг. Годовые отчеты, доклады о деятельности, приказы, уставы 

кооперативов, товариществ, протоколы заседаний комиссий, бюллютени рыночных цен, 

списки, удостоверения служащих. 

Оп. 2. 1921 г. Личные дела рабочих и служащих. 

 

4.19.6.3. РАБОЧИЕ КООПЕРАТИВЫ 
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Свердловский центральный рабочий кооператив (Церабкоп), г. Свердловск (1919–

1930) 

Ф. Р-76, 5859 ед.хр., 1919–1930 гг., оп. 6: 1–6 

 Согласно уставу распространял действия на г. Свердловск, Верх-Исетский завод, 

с. Шарташ, с. Уктус. 

Переименования: 

● Екатеринбургский центральный рабочий кооператив (1919–1924) 

● Свердловский центральный рабочий кооператив (Церабкоп) (1924–1930) 

Оп. 1. 1919-1930 гг. Личные дела служащих (А-И). 

Оп. 2. 1918-1930 гг. Личные дела служащих (К-М). 

Оп. 3. 1918-1930 гг. Личные дела служащих (М-Р). 

Оп. 4. 1919-1930 гг. Личные дела служащих (Р-Ф). 

Оп. 5. 1919-1930 гг. Личные дела служащих (Х-Я). 

Оп. 6. 1918-1928 гг. Личные дела служащих (К), переписка по личному составу. 

 

4.19.7. КООПЕРАЦИЯ КРЕДИТНАЯ 

См. также 4.19.2. 

 

4.19.7.1. ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО КРЕДИТА 

 

Свердловское общество взаимного кредита, частной торговли и промышленности 

Народного комиссариата финансов РСФСР, г. Свердловск (1925–1929) 

Ф. Р-156, 492 ед.хр., 1925–1929 гг., оп. 1 

Образовано 17 августа 1925 г. решением общего собрания членов-учредителей для 

кредитования кустарей, ремесленников, торговцев. Ликвидировано в июле 1929 г. 

Распоряжения, циркуляры Наркомфина, бюро общества, протоколы заседаний 

правления, приемного комитета, ревизионной комиссии, РКК, совета, общих собраний, 

годовые отчеты, главные книги, книги оборотного капитала, личные дела сотрудников, 

алфавит членов общества, книга малолетних и подростков, книга предложений, 

контрольная книга по учету векселей. 

 

4.19.7.2. КРЕДИТНЫЕ СОЮЗЫ, ТОВАРИЩЕСТВА 

 

Свердловский окружной сельскохозяйственный кредитный союз (Окрселькредсоюз), 

г. Свердловск (22.08.1928–1930) 

Ф. Р-1473, 7 ед.хр., 1928–1930 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний правления, отчеты о состоянии семеноводства, сметы, 

финансовые планы, сведения о социальном составе хозяйств, ведомости на выдачу 

зарплаты. 

 

Буткинское кредитное товарищество, с. Бутка Буткинской волости Шадринского 

уезда Екатеринбургской губернии ([1917]–1920) 

Ф. Р-770, 19 ед.хр., 1913–1920 гг., оп. 1  

Приказы Шадринского уездного продкома, протоколы заседаний правления и 

членов товарищества, списки членов товарищества. 

 

 

4.20. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. БЫТОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.20.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
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4.20.1.1.  ОТДЕЛЫ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Учреждения, осуществляющие учет жилого и нежилого фонда, организацию работ 

коммунально-бытовых учреждений. Районные образованы в 1921 г., городские - с 

момента выделения городов в самостоятельные административные единицы. 

 

Екатеринбургский губернский и уездно-городской отдел коммунального хозяйства 

Екатеринбургского губернского исполнительного комитета Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (1919–1923) 

Ф. Р-53, 124 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Образован 7 августа 1919 г., ведал муниципальной собственностью, 

благоустройством, работой бытовых предприятий. 

Переименования: 

● Екатеринбургский уездно-городской отдел коммунального хозяйства уездно-

городского исполкома (07.08.1919–01.12.1919) 

● Екатеринбургский губернский и уездно-городской отдел коммунального хозяйства 

губисполкома (1919–15.12.1923) 

Постановления и протоколы заседаний Екатеринбургского уездно-городского  

исполнительного комитета, губернского и уездно-городского отдела коммунального 

хозяйства и чрезвычайной комиссии по распределению жилищ, доклады о работе отдела 

и его подотделов, переписка с районными участковыми комитетами по жилищным 

вопросам, книги-главные. Документы о работе мельниц и передаче их, о реконструкции и 

ремонте зданий.  

 

Камышловский уездно-городской отдел коммунального хозяйства Исполнительного 

комитета Камышловского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-1330, 26 ед.хр., 1918–1923 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний отдела, сведения о национализации домов, списки 

муниципального жилья, сметы, распоряжения по личному составу, списки рабочих и 

служащих. 

 

Отдел коммунального хозяйства Исполнительного комитета Полевского городского 

Совета депутатов трудящихся (1942-) 

Ф. Р-2365, 41 ед.хр., 1945–1965 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Отдел коммунального хозяйства Полевского райисполкома (1942–1946) 

● Отдел коммунального хозяйства Полевского горисполкома (1946–) 

Годовые бухгалтерские отчеты, сметы и планы расходов по благоустройству 

города, штатные расписания. 

 

4.20.1.2. УПРАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Управление коммунального хозяйства (Уралкомхоз) Исполнительного комитета 

Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(1923–1934) 

Ф. Р-296, 324 ед.хр., 1924–1934 гг., оп. 2: 1, 2 

Уральский областной отдел коммунального хозяйства образован в 1923 г. Ведал 

муниципальной собственностью, распределением помещений, проведением 

благоустройства, организацией работы коммунально-бытовых предприятий. 
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Переименования: 

● Уральский областной отдел коммунального хозяйства Уральского облисполкома 

(15.12.1923–1933) 

● Управление коммунального хозяйства (Уралкомхоз) Уральского облисполкома 

(1933–17.01.1934) 

Оп. 1. 1924-1926 г. Жалобы граждан на муниципализацию строений. 

Оп. 2. 1926-1937 гг. Циркуляры, протоколы совещаний, протокол заседаний 

коллегии Наркомхоза РСФСР, отчеты, планы, обзоры, доклады, промфинпланы трестов, 

проекты застройки городов, поселков, проекты водоснабжения, списки 

национализированных домов, документы об организации Академии коммунального 

хозяйства, положения об областных и городских отделах, должностные инструкции, 

штатные расписания. 

См. также ф. Р-1942. 

 

Управление коммунального хозяйства Исполнительного комитета 

Верхнепышминского городского Совета депутатов трудящихся, г. Верхняя Пышма 

(1938-) 

Ф. Р-2406, 48 ед.хр., 1948–1969 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Отдел коммунального хозяйства Верхнепышминского райисполкома (1938-1946) 

● Отдел коммунального хозяйства Верхнепышминского горисполкома (1946–1968) 

● Управление коммунального хозяйства Верхнепышминского горисполкома (1968–) 

Планы работы отдела, сведения и статотчеты по благоустройству города, 

годовые финансовые отчеты, штатные расписания домоуправления. 

 

Управление коммунального хозяйства Исполнительного комитета Каменска-

Уральского городского Совета народных депутатов, г. Каменск-Уральский (1937-) 

Ф. Р-2302, 121 ед.хр., 1935–1979 гг., оп. 1 

Директивные указания, приказы наркомата коммунального хозяйства, областного 

управления, президиума о благоустройстве города, переименования улиц, поселков, охране 

памятников, сметы, штатные расписания, документы по рационализации и 

изобретениям, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

Управление коммунального хозяйства Исполнительного комитета Камышловского 

городского Совета народных депутатов (1919-) 

Ф. Р-2265, 239 ед.хр., 1923–1979 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Отдел коммунального хозяйства Камышловского горисполкома (1919–1969) 

● Управление коммунального хозяйства Камышловского горисполкома (1969–) 

Оп. 1. 1938-1979 гг. Приказы Облуправления коммунального хозяйства, годовые 

планы, отчеты отдела и предприятий, статотчеты, планы по труду, проекты 

благоустройства объектов города, водопровода, автодорог, жилых домов, технический 

проект Погорельской ГЭС, сметы, штатные расписания, протоколы заседаний комиссии 

по распределению жилищного фонда. 

Оп. 2. 1923-1930 гг. Отчеты, доклады отдела, нотариальные выписи, на покупку, 

продажу домов, документы о муниципализации домов, договоры застройки, планы жилых 

строений, документы по личному составу. 

 

4.20.1.3. ОТДЕЛЫ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 
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ОАФ. Отдел местного хозяйства (Окрместхоз) и промышленный отдел 

Исполнительного комитета Свердловского окружного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов (15.11.1923-1930) 

Ф. Р-82, 523 ед.хр., 1920–1930 гг., оп. 3: 1, 1л, 1т 

Образован по «Положению об Уральской области» от 3 ноября 1923 г., являлся 

отделом Екатеринбургского (Свердловского) окрисполкома. Функции, задачи: 

организация, регулирование и руководство всеми отраслями местного хозяйства на 

территории округа. 1 октября 1925 г. из состава Окрместхоза выделился промышленный 

отдел для руководства местной промышленностью округа, 7 января 1930 г. вновь вошел в 

состав отдела. Окрместхоз прекратил деятельность в августе 1930 г. в связи с ликвидацией 

округов. 

Переименования: 

● Екатеринбургский окружной промышленный отдел (15.11.1923–17.01.1924) 

● Екатеринбургский окружной отдел местного хозяйства (17.01.1924–18.11.1924) 

● Свердловский окружной отдел местного хозяйства (18.11.1924–21.01.1927) 

● Свердловский окружной коммунальный отдел (21.01.1927–01.07.1928) 

● Свердловская окружная инспекция коммунального хозяйства (01.07.1928–

07.01.1930) 

● Свердловский окружной отдел местного хозяйства Свердловского окрисполкома 

(07.01.1930–[01].08.1930) 

Оп. 1. 1923-1930 гг. Уставы предприятий и артелей, положения об отделах, 

постановления, циркуляры, инструкции ВСНХ РСФСР, УОСНХ; приказы и распоряжения 

по основной деятельности и личному составу, протоколы заседаний отделов, 

производственные программы, годовые отчеты, доклады и справки, документы по 

муниципализации и демуниципализации строений, по радиофикации, телефонизации, 

организации автобусного и трамвайного движения, анкеты. 

Оп. 1л. 1923-1928 гг. Приказы и распоряжения по личному составу отдела и 

предприятий местной промышленности, требовательные ведомости, книги личных 

счетов членов кооперативных артелей, документы по личному составу, личные дела. 

Оп. 1т. 1924-1930 гг. Проектно-сметная документация по строительству 

предприятий местной промышленности и жилищному строительству. 

 

4.20.1.4. ОТДЕЛЫ ТОПЛИВА, ТОПЛИВНЫЕ ОТДЕЛЫ КОМИССАРИАТОВ 

СНАБЖЕНИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Отдел топлива Комиссариата снабжения Уральского областного Совета рабочих и 

солдатских депутатов, г. Екатеринбург (20.01.1918–15.06.1918) 

Ф. Р-842, 1 ед.хр., 1918 г., оп. 1 

Протоколы совещаний отдела топлива. 

 

Топливный отдел Исполнительного комитета Камышловского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Камышлов Свердловской области (1937—1940) 

Ф. Р-1336, 4 ед.хр., 1937–1940 гг., оп. 1 

Приказы, годовые отчеты. 

 

4.20.1.5. УПРАВЛЕНИЯ ПО ТОПЛИВУ СОВЕТОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Екатеринбургское губернское управление по топливу (Губтоп) Екатеринбургского 

губернского совета народного хозяйства, г. Екатеринбург (1921–1922) 

Ф. Р-15, 201 ед.хр., 1921–1922 гг., оп. 1 

Приказы по основной деятельности и личному составу, протоколы совещаний 

технического совета, отчеты уездных, районных лесных комитетов, циркуляры и 
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распоряжения центральных органов, переписка о работе органов технического надзора, 

анкеты и удостоверения сотрудников, списки рабочих лесничеств. 

 

4.20.1.6. АВТОТРАНСПОРТНЫЕ ОТДЕЛЫ КОММУНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ 

 

Свердловский городской автотранспортный отдел коммунального управления при 

Свердловском городском Совете рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Свердловск (1929-1934) 

Ф. Р-592, 4 ед.хр., 1931–1934 гг., оп. 1 

Переписка по личному составу, проверке аппарата управления автобусного 

движения. 

 

4.20.1.7. ОТДЕЛЫ, УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И КОММУНАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Управление благоустройства и коммунальных предприятий Исполнительного 

комитета Свердловского городского Совета депутатов трудящихся/ Министерства 

коммунального хозяйства РСФСР (1943-1957) 

Ф. Р-2433, 212 ед.хр., 1936–1957 гг., оп. 1 

Создано 30 августа 1943 г. в результате реорганизации городского отдела 

коммунального хозяйства (Горкомхоз). Имело основной задачей внешнее благоустройство 

г. Свердловска, его улиц, площадей, содержания городских дорог, мостов, плотин, сетей 

уличного освещения и озеленения. В ведении находились гостиницы «Большой Урал», 

«Центральная», комбинат зеленого хозяйства, банно-прачечный комбинат, тресты 

парикмахерского хозяйства, «Очистка», ремонтно-механические мастерские, завод. 

Ликвидировано 3 октября 1957 г., вновь созданы Управление благоустройства и 

Управление коммунальных предприятий. 

Приказы Горжилуправления, Горкомхоза по основной деятельности, годовые 

планы и отчеты управления, райотделов, сметы расходов, штатные расписания 

предприятий, промфинпланы, статотчеты, годовые бухгалтерские отчеты управления и 

подведомственных предприятий. 

 

Управление благоустройства Исполнительного комитета Свердловского городского 

Совета народных депутатов (1957–1988) 

Ф. Р-2434, 602 ед.хр., 1957–1988 гг., оп. 1 

Образовано 3 октября 1957 г. на базе ликвидированного Управления 

благоустройства и коммунальных предприятий. Сфера деятельности: внешнее 

благоустройство города и его районов. Упразднено 18 августа 1988 г. 

Приказы по основной деятельности, годовые и перспективные планы, протоколы и 

стенограммы совещаний актива, доклады работников управления, сметы расходов, 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, годовые статотчеты управления 

и подведомственных предприятий, документы профкома. 

 

Отдел благоустройства Исполнительного комитета Сталинского районного Совета 

депутатов трудящихся г. Свердловска (1937–1956) 

Ф. Р-1577, 25 ед.хр., 1940–1955 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Отдел коммунального хозяйства Сталинского райисполкома г. Свердловска 

(17.10.1937–1943) 

● Отдел благоустройства Сталинского райисполкома г. Свердловска (1943–

14.06.1956) 
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Приказы, годовые отчеты, планы озеленения, проекты мостов, сметы, штатные 

расписания, зарплатные ведомости. 

 

4.20.1.8. ЖИЛИЩНЫЕ КОМИССАРИАТЫ, ЖИЛИЩНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ, ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

 

Жилищный комиссариат Екатеринбургского уездного Совета рабочих и солдатских 

депутатов, г. Екатеринбург (01.02.1918–15.07.1918) 

Ф. Р-1810, 4 ед.хр., 1918 г., оп. 1 

Переписка, сметы расходов, списки, лицевые счета служащих. 

 

Районное жилищное управление Исполнительного комитета Сталинского районного 

Совета депутатов трудящихся г. Свердловска (17.10.1937–14.06.1956) 

Ф. Р-1578, 34 ед.хр., 1938–1956 гг., оп. 1 

Приказы, титульные списки домов, годовые отчеты домоуправлений, хозяйственно-

финансовые планы, расчетные ведомости, трудовые книжки, личные листки по учету 

кадров. 

 

4.20.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БЫТОВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Управление бытового обслуживания населения Исполнительного комитета 

Свердловского сельского областного Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск 

(13.06.1963-1964) 

Ф. Р-2206, 39 ед.хр., 1962–1965 гг., оп. 1 

Штатное расписание, сметы расходов ликвидационного комитета, статотчеты 

о численности и составе рабочих, служащих. 

 

Свердловское городское управление бытового обслуживания населения 

Исполнительного комитета Свердловского городского Совета народных депутатов 

(1943-) 

Ф. Р-2173, 1192 ед.хр., 1940–1979 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Уполномоченный Управления промысловой кооперации при СНК РСФСР по 

г. Свердловску (01.01.1943–01.01.1945) 

● Свердловское городское управление промысловой кооперации Свердловского 

горисполкома (01.01.1945–22.07.1950) 

● Совет промысловой кооперации г. Свердловска (01.01.1950–01.01.1960) 

● Свердловское городское управление бытового обслуживания (Горбытпром) 

Свердловского горисполкома (01.01.1960–07.10.1977) 

● Свердловское городское управление бытового обслуживания населения 

Свердловского горисполкома (07.10.1977–01.01.1990) 

Оп. 1. 1940-1969 гг. .Приказы, постановления, протоколы правления, собраний 

актива, слетов бригад артелей, отчеты предприятий, планы, статотчеты, нормы 

расходов материалов предприятий, планы НОТ, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, прейскуранты, уставы артелей и бытовых мастерских. 

Оп. 2. 1961-1979 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы совещаний 

совета директоров, комиссий, планы, статотчеты предприятий, соцобязательства, 

годовые бухгалтерские отчеты, штатные расписания, списки специалистов, протоколы 

заседаний месткома. 

 

4.20.3. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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4.20.3.1. КОНТОРЫ ТРЕСТОВ, ОПЫТНЫЕ СТАНЦИИ ЗЕЛЕНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Свердловская контора Республиканского государственного треста зеленого 

строительства (Госзеленстрой), г. Свердловск (1932–1938) 

Ф. Р-328, 146 ед.хр., 1932–1938 гг., оп. 1 

Образована 15 марта 1932 г. для проведения работ по озеленению новостроек, 

городов и поселков, ликвидирована в марте 1938 г. 

Распоряжения, директивные указания треста, Наркомхоза РСФСР, копии 

приказов конторы, протоколы производственно-технических совещаний, планы работ, 

сметы по озеленению, месячные балансы по капитальному строительству, отчеты 

конторы, акты о сдаче работ по озеленению, списки стахановцев, расчетные ведомости.  

 

Первоуральская контора Республиканского государственного треста зеленого 

строительства (Госзеленстрой), г. Первоуральск Свердловской области (01.10.1934–

10.12.1937) 

Ф. Р-327, 35 ед.хр., 1934–1937 гг., оп. 1 

Распоряжения, директивы, указания и циркуляры треста, распоряжения, 

протоколы производственно-технических совещаний, промфинпланы, отчеты о работе 

конторы, заявления о приеме на работу, расчетные ведомости по зарплате. 

 

Уральская опытная станция зеленого строительства Академии коммунального 

хозяйства им. К.Д. Памфилова Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 

г. Свердловск (1934-1952) 

Ф. Р-2355, 55 ед.хр., 1934–1952 гг., оп. 1 

Организована 29 апреля 1934 г. на правах научно-исследовательского института 

для разработки научных тем, для снабжения зеленого строительства области посадочным 

и цветочным материалом. Районы деятельности: Свердловская, Челябинская, Омская 

области. 

Положение о станции, сметы административно-хозяйственных расходов, 

отчеты о работе, акты приема-передачи, списки рабочих и служащих, переписка с 

Академией коммунального хозяйства. 

 

4.20.3.2. ПРАВЛЕНИЯ АРЕНДАТОРОВ, ДОМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Правление коллектива арендаторов Нового гостиного двора, г. Свердловск (1923–

1929) 

Ф. Р-109, 12 ед.хр., 1925–1928 гг., оп. 1 

Образовано в 1923 г. для охраны торговых помещений и складов, поддержания 

порядка и чистоты на территории Гостиного двора. Ликвидировано 31 января 1929 г. 

Устав правления, протоколы заседаний правления и общих собраний членов 

коллектива арендаторов, отчеты ликвидационной комиссии, личные счета служащих. 

 

Домоуправление Ново-Гостинного двора Уральского государственного всесоюзного 

треста по добыче медных руд «Уралмедьруда» Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР, г. Свердловск (01.04.1934–01.11.1935) 

Ф. Р-1527, 4 ед.хр., 1935 г., оп. 1 

 Книга распоряжений, отчеты, ведомости на выдачу зарплаты. 

 

4.20.3.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВА 
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Территориальное государственно-кооперативное производственное объединение 

бытового обслуживания населения Исполнительного комитета Свердловского 

областного Совета народных депутатов/ Министерства бытового обслуживания 

населения РСФСР, г. Свердловск (1960–1990) 

Ф. Р-2596, 726 ед.хр., 1958–1990 гг., оп. 1 

Создано 24 сентября 1960 г. на базе ликвидированного Свердловского областного 

совета промысловой кооперации. Основной задача управления - ускоренное создание 

материально-технической базы службы быта. Упразднено 31 августа 1990 г., 

правопреемник - концерн «Средуралбытпром». 

Переименования: 

● Управление бытового обслуживания населения Свердловского облисполкома 

(24.09.1960–23.08.1988) 

● Территориальное государственно-кооперативное производственное объединение 

бытового обслуживания населения Свердловского облисполкома (23.08.1988–31.08.1990) 

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний коллегий, совещаний 

директоров предприятий, конкурсных комиссий, художественно-технического совета, 

справки о состоянии бытового обслуживания населения области, штатные расписания, 

годовые статотчеты, годовые бухгалтерские отчеты объединения и подведомственных 

организаций, сводные статотчеты о численности работающих, соцобязательства, 

протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний месткома. 

 

Производственное объединение благоустройства Исполнительного комитета 

Екатеринбургского городского Совета народных депутатов, г. Екатеринбург (1988–) 

Ф. Р-2863, 10 ед.хр., 1988–1991 гг., оп. 1 

 Создано 1 сентября 1988 г. на базе Специализированного управления инженерной 

защиты сооружений города. В состав объединения вошли: спецавтобаза, асфальтовый 

завод, Сибирский гранитный карьер, дорожно-строительное управление, районные 

дорожно-строительные участки, предприятие «Свердлгорсовет». 

Приказы по основной деятельности, годовые финансовые планы, годовые 

бухгалтерские и статистические отчеты, акты проверок деятельности объединения. 

 

4.20.3.4. УПРАВЛЕНИЯ ТРЕСТОВ ПАРИКМАХЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Камышловское управление парикмахерского хозяйства Свердловского областного 

треста парикмахерского хозяйства, г. Камышлов Свердловской области (1939–1940) 

Ф. Р-1385, 9 ед.хр., 1939–1940 гг., оп. 1 

Приказы, финансовые, годовые бухгалтерские отчеты, расчетные ведомости. 

 

 

4.21. ОБРАЗОВАНИЕ.ВОСПИТАНИЕ 

 

4.21.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ, ВОСПИТАНИЕМ 

 

4.21.1.1. КОМИССАРИАТЫ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ, ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМИТЕТОВ 

 

Комиссариат народного просвещения Екатеринбургского уездного Совета рабочих и 

солдатских депутатов, г. Екатеринбург (1918) 

Ф. Р-1600, 15 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 
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Постановления по г. Екатеринбургу, протоколы заседаний комиссий гимназий по 

выборам преподавателей, общих собраний художественно-промышленной школы, 

уведомления о назначении комиссаров училищ, свидетельства преподавателей, заявления 

о приеме на работу, ведомости на получение зарплаты. 

 

Управление народного образования Исполнительного комитета Свердловского 

городского Совета народных депутатов, г. Свердловск (1923–1991) 

Ф. Р-1427, 1172 ед.хр., 1927–1991 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Отдел народного образования Екатеринбургского (с ноября 1924 г. Свердловского) 

горисполкома (1923–25.01.1989) 

● Управление народного образования Свердловского горисполкома (25.01.1989–

23.09.1991) 

Оп. 1. 1927-1974 гг. Протоколы заседаний заведующих школами, секций народного 

образования, общегородских конференций учителей, совета межшкольных УПК, 

школьных советов, собраний родителей дошкольников, планы, отчеты, положения об 

учебных заведениях, курсах, сведения о детских домах, сметы расходов, штатные 

расписания гороно, учебных заведений, заявления о приеме на работу, списки сотрудников 

гороно, частных преподавателей, директоров, преподавателей школ, работников 

дошкольных учреждений,  

Оп. 2. 1932-1991 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний 

президиума управления, совета гороно, аппаратных совещаний, совещаний заведующих 

районо, школьных инспекторов, постоянной комиссии по народному образованию, 

годовые планы, отчеты, статотчеты, годовые бухгалтерские отчеты, акты 

обследования учебно-воспитательной работы учреждений, справки о строительстве 

школ и детских садов, борьбе с детской безнадзорностью, паспорта школ, детских 

домов, педучилищ, педагогические заметки учителей школы-интерната № 10, сообщения 

об опыте работы школьных методических объединений, сметы расходов, штатные 

расписания, переписка о награждении учителей, документы о награждении выпускников 

школ, протоколы заседаний месткома. 

 

4.21.1.2. ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

4.21.1.2.1. ГУБЕРНСКИЕ, УЕЗДНЫЕ, УЕЗДНО-ГОРОДСКИЕ, ОКРУЖНЫЕ ОТДЕЛЫ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ 

ДЕПУТАТОВ 

 

Екатеринбургский губернский отдел народного образования (ГубОНО) 

Екатеринбургского губернского исполнительного комитета Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (1918–1923) 

Ф. Р-17, 1025 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Образован на основании постановления СНК РСФСР от 26 июня 1918 г. 

Ликвидирован 15 декабря 1923 г. в связи с упразднением губернского деления. 

Распоряжения, протоколы заседания отдела, подотделов, уездных отделов, 

съездов работников просвещения, коллегии губоно, губернской комиссии по оказанию 

помощи голодающим, акты обследования детских учреждений, учебные планы 

работников соцобразования, документы по вопросам просвещения нацменьшинств, 

ликвидации неграмотности, организации детских домов, борьбы с беспризорностью, 

протоколы заседаний научно-методического совета, отчеты и доклады месткома, 

приказы по личному составу, ведомости на получение зарплаты, списки сотрудников, 

личные дела студентов Екатеринбургского института тюркских народов. 
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Екатеринбургский уездный отдел народного образования Екатеринбургского 

уездного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (1919–1923) 

Ф. Р-79, 609 ед.хр., 1917–1924 гг., оп. 2: 1, 2 

Образован в августе 1919 г. Функции, задачи: организация и руководство делом 

народного образования в уездах. Ликвидирован в декабре 1923 г. в связи с упразднением 

уездного деления. 

Переименования: 

● Екатеринбургский уездно-городской отдел народного образования уездно-

городского исполкома (01.08.1919–30.11.1921) 

● Екатеринбургский уездный отдел народного образования Екатеринбургского 

уездного исполкома (30.11.1921–01.01.1924) 

Оп. 1. 1917-1924 гг. Циркуляры, приказы, распоряжения по основной деятельности 

и личному составу, протоколы заседаний коллегии, президиума, съездов, собраний 

учителей, заведующих волоно и районо, школьных советов, планы, отчеты, доклады 

отделов народного образования, учреждений, списки учреждений, положения о школьных 

советах, лекционных бюро, доклады о работе библиотек и клубов, переписка по основной 

деятельности и личному составу, списки воспитанников детских домов, дела по опеке, 

списки личного состава отдела, сотрудников образовательных учреждений, заявления 

граждан о приеме детей в детские дома. 

Оп. 2. 1918-1924 гг. Акты о состоянии детских домов, трудколоний, учетная 

карточка школы им. Л.Н. Толстого, списки сотрудников, учителей, воспитанников, 

заявления о приеме на работу, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам учебных, 

культурно-просветительных, воспитательных учреждений уезда, переписка по личному 

составу, личные дела школьных работников. 

 

Камышловский уездно-городской отдел народного образования Исполнительного 

комитета Камышловского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

Ф. Р-717, 209 ед.хр., 1919–1924 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1919-1924 гг. Циркуляры, распоряжения, книга протоколов заседаний 

правления, собраний школ города, отчеты школ, библиотек, переписка, карточки 

детских домов, трудовых колоний, реестр опекунских дел, коллективные договоры, 

списки, характеристики, служащих, учителей, медперсонала, военнообязанных, 

учащихся, воспитанников детских домов, ведомости получения зарплаты. 

Оп. 2. 1919-1924 гг. Протоколы совещаний, коллегий, устав библиотечных 

советов, учетные карточки учреждений, анкетные листы, списки служащих, учителей, 

учащихся, платежные ведомости. 

 

4.21.1.2.2. ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМИТЕТОВ ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Отдел народного образования Исполнительного комитета Асбестовского городского 

Совета депутатов трудящихся, г. Асбест Свердловской области (1946-) 

Ф. Р-2150, 49 ед.хр., 1946–1970 гг., оп. 1 

Отчеты, штатные расписания, сметы, годовые бухгалтерские отчеты, списки 

успеваемости учащихся. 

 

Отдел народного образования Исполнительного комитета Верхнепышминского 

городского Совета депутатов трудящихся, г. Верхняя Пышма (22.02.1946-) 

Ф. Р-2251, 18 ед.хр., 1949–1965 гг., оп. 1 
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Статотчеты, финансовые отчеты, планы работ отдела, сметы расходов школ, 

документы городских конференций. 

 

Отдел народного образования Исполнительного комитета Камышловского 

городского Совета народных депутатов, г. Камышлов (1944-) 

Ф. Р-2164, 294 ед.хр., 1944–1979 гг., оп. 1 

Годовые планы, отчеты о работе школ, протоколы совещаний учителей, списки 

учителей, штатные расписания, сметы, документы об успеваемости и работе с 

кадрами, планы работ, статотчеты. 

 

Отдел народного образования Исполнительного комитета Первоуральского 

городского Совета депутатов трудящихся (20.06.1936-) 

Ф. Р-2628, 274 ед.хр., 1936–1972 гг., оп. 1 

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний постоянной комиссии 

по народному образованию, городских конференций, совещаний учителей города, планы 

работы, годовые отчеты школ и внешкольных учреждений, сметы расходов, штатные 

расписания, тарификационные списки, годовые бухгалтерские отчеты отдела, 

статотчеты школ, паспорта детских садов, школ, документы по награждению. 

 

Отдел народного образования Исполнительного комитета Полевского городского 

Совета депутатов трудящихся, г. Полевской Свердловской области (1926–) 

Ф. Р-2138, 83 ед.хр., 1926–1960 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Отдел народного образования Полевского райисполкома (1926–1946) 

● Отдел народного образования Полевского горисполкома (1946-) 

Протоколы совещаний методбюро и учителей, отчеты, списки учителей, 

штатные расписания, сметы. 

 

4.21.1.2.3. ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМИТЕТОВ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Отдел народного образования Исполнительного комитета Свердловского окружного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1923–

1930) 

Ф. Р-170, 4344 ед.хр., 1923–1930 гг., оп. 2: 1, 2 

Образован 15 декабря 1923 г. в ходе реорганизации Екатеринбургского губоно. 

Ликвидирован в августе 1930 г. в связи с упразднением окружной системы. 

Переименования: 

● Отдел народного образования Екатеринбургского окрисполкома (15.12.1923–

06.11.1924) 

● Отдел народного образования Свердловского окрисполкома (06.11.1924–

28.07.1930) 

Оп. 1. 1920-1930 гг. Приказы по основной деятельности и личному составу, 

распоряжения, циркуляры, инструкции о работе школ, ликвидации неграмотности, 

развитии профессионально-технического ученичества, протоколы совещаний, 

конференций, заседаний методических, приемных комиссий, клубов, школьных советов, 

библиотечных советов, планы, отчеты, акты обследования учебных, воспитательных, 

культурно-просветительных учреждений, учебные программы, сметы, списки школ, дела 

школ ФЗУ, планы строений школ и изб-читален, правила внутреннего распорядка, 

положение о самоуправлении учащихся, переписка, списки сотрудников отдела, лекторов 

курсов, сотрудников и детей детских домов, трудовых колоний. 
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Оп. 2. 1920-1930 гг. Постановления, приказы, переписка по личному составу, 

протоколы заседаний работников просвещения, комиссий, договоры с работниками 

искусств, анкеты и списки сотрудников, преподавателей, школ, библиотек, 

профтехшкол, школ ФЗУ, техникумов, пионерских работников учащихся школ, 

воспитанников трудовых колоний, детских домов, детских садов, слушателей курсов 

аптечных работников, послужные списки, характеристики, удостоверения, 

требовательные ведомости на выдачу зарплаты, личные дела слушателей курсов 

ликвидации неграмотности, аттестаты и свидетельства сотрудников ОкрОНО, 

работников просвещения. 

 

Отдел народного образования Исполнительного комитета Верхнепышминского 

районного Совета депутатов трудящихся, р.п. Верхняя Пышма Свердловской 

области (01.07.1938-01.02.1946) 

Ф. Р-2312, 8 ед.хр., 1938–1945 гг., оп. 1 

Статистические и информационные отчеты школ района. 

 

Отдел народного образования Исполнительного комитета Камышловского 

районного Совета народных депутатов, г. Камышлов Свердловской области (1924–) 

Ф. Р-1328, 200 ед.хр., 1922–1977 гг., оп. 1 

 Создан в 1924 г. Прекращал деятельность с 17 марта 1961 г. в связи с 

объединением горсовета и райсовета. Возобновил деятельность с 28 декабря 1962 г. 

Постановления райисполкома, горкома КПСС, приказы по основной деятельности, 

решения совета районо, протоколы совещаний учителей, методических секций, планы 

комплектования школ учительскими кадрами, годовые планы, финансовые отчеты 

отдела, отчеты школ, детсадов, библиотек, пунктов ликбеза, документы о 

строительстве школ, сведения всесоюзной переписи школ, сметы расходов, штатные 

расписания, статотчеты, тарификационные списки учителей, списки педагогического 

состава, награжденных работников. 

 

Отдел народного образования Исполнительного комитета Пышминского районного 

Совета депутатов трудящихся Свердловской области (05.02.1924–) 

Ф. Р-2705, 57 ед.хр., 1938–1974 гг., оп. 1 

Годовые отчеты, статотчеты школ по району, годовые бухгалтерские отчеты, 

сметы и штатные расписания. 

 

Отдел народного образования Исполнительного комитета Режевского районного 

Совета депутатов трудящихся (1951-) 

Ф. Р-2288, 9 ед.хр., 1953–1961 гг., оп. 1 

Статотчеты о состоянии школ, составе учащихся, тарификационные списки 

директоров, завучей, учителей, бюджет и сметы районо. 

 

4.21.1.3. ОТДЕЛЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ ПРАВЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

Отдел просвещения Правления Пермской железной дороги Центрального 

управления по просвещению на транспорте, г. Свердловск (1919–1930) 

Ф. Р-1087, 49 ед.хр., 1924–1930 гг., оп. 1 

Образован 1 августа 1919 г. для организации и руководства делами просвещения на 

железной дороге. Ликвидирован в июне 1930 г. 

Положения, циркуляры и приказы Центрального управления по просвещению на 

транспорте, Управления Пермской железной дороги и отдела просвещения, протоколы 

заседаний съездов, конференций, совещаний директоров школ, профсоюзных собраний, 

производственные планы, сведения, заявления, удостоверения сотрудников. 
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4.21.1.4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

Инспекция Главного управления учебными заведениями Народного комиссариата 

тяжелой промышленности СССР по Уралу и Западной Сибири, г. Свердловск (1934–

1937) 

Ф. Р-312, 126 ед.хр., 1934–1937 гг., оп. 1 

28 декабря 1934 г. образован отдел учебных заведений НКТП СССР, 1 июля 1935 г. 

преобразован в управление, с 27 февраля 1936 г. в инспекцию ГУУЗ НКТП по 

Свердловской области, в этом же году полномочия распространены и на Западную 

Сибирь. Функции, задачи: подготовка и переподготовка кадров для тяжелой 

промышленности. Ликвидирована 11 сентября 1937 г. 

Приказы и циркуляры НКТП, ГУУЗа, книги приказов инспекции, стенограммы 

конференций, совещаний директоров техникумов, учебные программы, отчеты, 

паспорта, акты обследования, ликвидации учебных заведений, протоколы студенческих и 

преподавательских собраний, личные дела студентов, характеристики преподавателей, 

учетные карточки военруков. 

 

Главное управление профессионально-технического образования Свердловской 

области Государственного комитета РСФСР по профессионально-техническому 

образованию (1940–1988) 

Ф. Р-2033, 1268 ед.хр., 1940–1988 гг. оп. 3: 1–3 

Переименования: 

● Свердловское областное управление трудовых резервов (01.10.1940–01.07.1959) 

● Свердловское областное управление профессионально-технического образования 

(01.07.1959–01.12.1987) 

● Главное управление профессионально-технического образования Свердловской 

области (01.12.1987–10.10.1988) 

Оп. 1. 1940–1965 гг. Протоколы, стенограммы, отчеты о работе учебных 

заведений, переписка по основной деятельности, статотчетность, отчеты и акты о 

передаче предприятиям выпускников. 

Оп. 2. 1965–1988 гг. Приказы по основной деятельности, годовые статотчеты, 

протоколы коллегии, документы о проведении педагогических коллегий, документы 

общественных организаций. 

Оп. 3. 1941–1962 гг. Приказы и распоряжения по управлению, планы и отчеты о 

подготовке и распределении кадров. 

 

4.21.1.5. УПРАВЛЕНИЯ ВОЕННЫМИ ДЕТСКИМИ ДОМАМИ 

 

Управление военными детскими домами им. Рабоче-крестьянской Красной армии 

Екатеринбургского губернского комиссариата по военным делам, пос. Сысертский 

завод Екатеринбургского губернии (1921–1923) 

Ф. Р-1690, 6 ед.хр., 1922–1923 гг., оп. 1 

 Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты, заявления о приеме 

на работу. 

 

4.21.2. УЧРЕЖДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.21.2.1. ГИМНАЗИИ 

 

Камышловская женская гимназия Комиссариата народного просвещения, 

г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1917–1919) 
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Ф. Р-1331, 3 ед.хр., 1917–1919 гг., оп. 1 

Свидетельства и аттестаты Камышловской женской гимназии.  

См. также ф. 437. 

 

4.21.2.2. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ 

 

Камышловская средняя школа № 1 им. В.И. Ленина Отдела народного образования 

Исполнительного комитета Камышловского городского Совета народных депутатов 

(1924-) 

Ф. Р-2643, 81 ед.хр., 1923–1980 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1941-1980 гг. Паспорта школы, протоколы заседаний педсовета, годовые 

статотчеты, планы учебно-воспитательной работы, протоколы профсоюзных 

собраний, заседаний местного комитета. 

Оп. 2. 1923-1947 гг. Протоколы заседаний педсовета, свидетельства о рождении, 

об образовании учащихся, списки учеников, ведомости учета успеваемости.  

См. также ф. 453, 437, 451, Р-1331. 

 

Камышловская средняя школа № 5 Отдела народного образования 

Исполнительного комитета Камышловского городского Совета депутатов 

трудящихся (23.08.1958-) 

Ф. Р-2644, 32 ед.хр., 1958–1972 гг., оп. 1 

Годовые планы учебно-воспитательной работы, протоколы заседаний педсовета, 

годовые статотчеты о составе и успеваемости учащихся. 

 

Кочневская неполная средняя школа Отдела народного образования 

Исполнительного комитета Камышловского районного Совета депутатов 

трудящихся, д. Кочнево Камышловского района Свердловской области (1937–) 

Ф. Р-1383, 4 ед.хр., 1937–1949 гг., оп. 1 

 Книга протоколов педсовета, ведомости учета успеваемости учащихся, 

платежные ведомости на выдачу зарплаты. 

 

Свердловская средняя школа № 70 с преподаванием ряда предметов на английском 

языке Отдела народного образования Исполнительного комитета Ленинского 

районного Совета народных депутатов г. Свердловска (1953–) 

Ф. Р-2689, 17 ед.хр., 1957–1980 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Свердловская средняя общеобразовательная женская школа № 70 (01.09.1953–

01.01.1954) 

● Свердловская средняя общеобразовательная школа № 70 (01.01.1954–01.01.1957) 

● Свердловская средняя школа № 70 с преподаванием ряда предметов на английском 

языке (01.01.1957–) 

Протоколы заседаний педсовета, совещаний при директоре, планы и анализы 

работы, статотчеты, газетные публикации, книга отзывов посетителей КИДа. 

 

4.21.3. УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.21.3.1. УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.21.3.1.1. ШКОЛЫ 

 

1-я Свердловская областная школа по подготовке младшего командного состава 

работников милиции Административного отдела Уральского областного 
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исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (1921–[1927]) 

Ф. Р-143, 32 ед.хр., 1924–1927 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Екатеринбургская губернская школа подготовки младшего командного состава 

милиции (1921–1924) 

● Школа подготовки младшего командного состава милиции Уральской области 

(1924–1925) 

● 1-я Свердловская областная школа по подготовке младшего командного состава 

работников милиции (1925–[1927]) 

Приказы по школе, послужные списки сотрудников и списки курсантов школы. 

 

Свердловская юридическая школа Министерства юстиции РСФСР, г. Свердловск 

(1933–1956) 

Ф. Р-1574, 4425 ед.хр., 1932–1956 гг., оп. 4: 1–4 

Образована 1 января 1933 г. Направление деятельности: подготовка кадров 

народных судей, прокуроров и следователей. Ликвидирована 1 августа 1956 г. 

Переименования: 

● Уральская областная школа работников юстиции (01.01.1933–13.12.1934) 

● Уральские областные юридические курсы при Уралоблсуде (13.12.1934–

15.12.1935) 

● Свердловская правовая школа (15.12.1935–08.12.1939) 

● Свердловская юридическая школа (08.12.1939–01.08.1956) 

Оп. 1. 1932–1956 гг. Приказы, учебные планы, протоколы заседаний приемной, 

экзаменационной комиссий, статотчеты, экзаменационные ведомости, списки 

преподавателей и учащихся, отчеты о работе, отчетность по работе, характеристики 

преподавателей, лицевые счета сотрудников. 

Оп. 2. 1933–1956 гг. Личные дела студентов. 

Оп. 3. 1938–1956 гг. Личные дела студентов заочного отделения. 

Оп. 4. 1955–1956 гг. Ведомость экзаменационной сессии, сметы расходов, 

штатные расписания, тарификационные списки преподавателей. 

 

Областная школа механизации сельского хозяйства, г. Камышлов Свердловской 

области (1936–) 

Ф. Р-1374, 3 ед.хр., 1936–1940 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Областная школа комбайнеров (1936––1940) 

● Областная школа механизации сельского хозяйства (1940-) 

Книги приказов школы. 

 

Екатеринбургская фармацевтическая школа Екатеринбургского губернского отдела 

профессионального образования, г. Екатеринбург (1921–1924) 

Ф. Р-22, 91 ед.хр., 1921–1924 гг., оп. 1  

Распоряжения, циркуляры Екатеринбургского губернского отдела 

профессионального образования, постановления, протоколы заседаний совета школы и 

фармацевтических курсов, сметы, отчеты о деятельности школы, личные дела 

курсантов. 

 

Камышловская средняя медицинская школа Отдела здравоохранения 

Исполнительного комитета Камышловского городского Совета депутатов 

трудящихся (1937–1948) 

Ф. Р-1380, 15 ед.хр., 1935–1948 гг., оп. 1 
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Планы учебно-производственной, воспитательной работы, протоколы 

экзаменационных комиссий, годовые бухгалтерские отчеты, списки, характеристики 

учащихся, ведомости на выдачу зарплаты. 

 

Камышловская профессионально-техническая школа интерната инвалидов 

Отечественной войны Свердловского областного отдела социального обеспечения, 

г. Камышлов Свердловской области (1940–1949) 

Ф. Р-1373, 1 ед.хр., 1940–1949 гг., оп. 1 

Переименования: 
● Камышловский дом инвалидов Свердловского областного отдела социального 

обеспечения (1940–1946) 

● Камышловская профессионально-техническая школа Интерната инвалидов 

Отечественной войны Свердловского областного отдела социального обеспечения (1946–

1949) 

Приказы профтехшколы. 

 

4.21.3.1.2. ТЕХНИКУМЫ 

 

Уральский индустриально-торфяной техникум, г. Свердловск (1931–1935) 

Ф. Р-279, 344 ед.хр., 1932–1935 гг., оп. 1 

 Основан в сентябре 1939 г. Ликвидирован по постановлению СНК СССР от 

8 августа 1935 г. и приказа ГУУЗа НКТП от 11 августа 1935 г. 

Приказы по техникуму, протоколы педсовещаний, общих собраний студентов, 

учебные программы, отчеты, планы преподавателей, переписка, сведения об 

успеваемости студентов, расписания учебных занятий, списки учащихся и личные дела 

студентов, расчетные ведомости, стенные газеты. 

 

Свердловский индустриальный техникум Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР, г. Свердловск (1918–1928) 

Ф. Р-80, 157 ед.хр., 1917–1928 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральский рабочий политехникум (20.01.1918–1919) 

● Уральский практический горнозаводской и строительный институт 

Екатеринбургского губернского комитета профессионально-технического образования 

Екатеринбургского ГубОНО (1921–05.08.1923) 

● Уральский практический горнозаводской и строительный техникум Уральского 

областного комитета профессионального образования (05.08.1923–02.04.1926) 

● Уральский индустриальный техникум НКТП СССР (02.04.1926–1928) 

● Свердловский горно-металлургический техникум НКТП СССР (1928–) 

Циркуляры, инструкции Екатеринбургского губОНО, протоколы заседаний 

педагогических советов, учебные программы Уральского горного училища и техникума, 

сметы по содержанию политехникума, сведения об учебных заведениях 

Екатеринбургского уезда, списки преподавателей, учащихся, анкеты слушателей 

техникума.  

См. также ф. 93, Р-2198. 

 

Свердловский ордена Трудового Красного Знамени горно-металлургический 

техникум им. И.И. Ползунова Управления кадров и учебных заведений 

Министерства цветной металлургии СССР (20.01.1918–) 

Ф. Р-2198, 283 ед.хр., 1937–1975 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Свердловский горно-металлургический техникум (1928-1947) 
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 Свердловский ордена Трудового Красного Знамени горно-металлургический 

техникум им. И.И. Ползунова (1947-) 

Годовые планы, отчеты по учебной работе, протоколы заседаний педсовета, 

решения, приказы, переписка о деятельности техникума, годовые бухгалтерские отчеты, 

штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.  

См. также ф. 93, Р-80. 

 

Уральский областной педагогический техникум Отдела народного образования 

исполнительного комитета Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Свердловск ([1922]–) 

Ф. Р-86, 51 ед.хр., 1922–1926 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Екатеринбургский педагогический техникум ([1922]–01.10.1924) 

● Русское педагогическое отделение Уральского политехнического училища 

(01.10.1924–1925) 

● Уральский областной объединенный педагогический техникум (1925–1926) 

● Уральский областной педагогический техникум (1926-) 

Оп. 1. 1922-1926 гг. Приказы, протоколы заседаний правления, переписка по 

учебной части русского, татаро-башкирского отделений, дипломные работы, дела 

технического персонала, выбывших сотрудников, списки военнообязанных, учащихся, 

свидетельства об окончании техникума. 

Оп. 2. 1922-1926 гг. Переписка, протоколы приемной, предметной, переводной 

комиссий, зачетная ведомость, послужные списки преподавателей, списки учащихся, 

абитуриентов. 

 

Екатеринбургский государственный музыкальный техникум Екатеринбургского 

губернского комитета профессионально-технического образования 

Екатеринбургского ГубОНО, г. Екатеринбург (1917–1922) 

Ф. Р-98, 49 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 4: 1–4 

Переименования: 

● Екатеринбургское музыкальное училище (1917–1920) 

● Екатеринбургская государственная музыкальная школа 2-й ступени (1920–1922) 

● Екатеринбургский государственный музыкальный техникум (1922–) 

Оп. 1. 1919-1920 гг. Распоряжения, отчеты, переписка, протоколы ГЭК, 

штатные расписания, заявления о поступлении в училище, списки служащих. 

Оп. 2. 1919-1920 гг. Протокол заседания художественного совета, переписка, 

списки учащихся, требовательные ведомости на получение зарплаты. 

Оп. 3. 1920-1922 гг. Отчеты, доклады, экзаменационный журнал, заявления о 

поступлении в училище, переписка по сдаче помещения под концерты, списки личного 

состава, требовательные ведомости на получение зарплаты. 

Оп. 4. 1922-1923 гг. Протоколы художественного, педагогического советов, 

доклады, отчеты, классные журналы, приходо-расходная книга, заявления о поступлении 

на учебу, списки учащихся, списки личного состава. 

 

4.21.3.1.3. УЧИЛИЩА 

 

Свердловское педагогическое училище № 2 Отдела народного образования 

Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов 

(1947-) 

Ф. Р-2769, 174 ед.хр., 1948–1986 гг., оп. 1 

Переименования: 
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● Свердловское музыкально-педагогическое училище (16.11.1947–06.09.1968) 

● Свердловское педагогическое училище № 2 (06.09.1968–) 

Протоколы заседаний педагогического совета, государственной 

квалификационной комиссии, учебные планы, отчеты, документы о работе 

методического комитета, методические разработки, штатные расписания, сметы 

расходов и финансовые отчеты об исполнении смет. 

 

Свердловское театральное училище Управления культуры Исполнительного 

комитета Свердловского областного Совета народных депутатов, г. Свердловск 

(02.08.1960–) 

Ф. Р-2667, 275 ед.хр., 1960–1986 гг., оп. 1 

Образовано 2 августа 1960 г. на базе театральной студии Свердловского 

драматического театра. Ликвидировано в 1986 г., на базе училища был создан 

Свердловский театральный институт. 

Приказы по основной деятельности и личному составу, протоколы заседаний 

педсоветов, годовые планы по учебно-воспитательной работе, сметы расходов и 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, методические разработки, 

ведомости распределения молодых специалистов, справка о профсоюзной организации 

училища, соцобязательства, список преподавателей. 

 

4.21.3.2. УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.21.3.2.1. АКАДЕМИИ 

 

Всесоюзная промышленная академия Народного комиссариата цветной 

металлургии СССР, г. Свердловск (1930–1941) 

Ф. Р-365, 3524 ед.хр., 1930–1941 гг., оп. 7: 1–7 

Уральский филиал Всесоюзной промышленной академии им. И.В. Сталина 

организован 27 мая 1930 г. Направление деятельности: повышение квалификации, 

разработка вопросов производства, труда и управления промышленностью. В июне 1931 г. 

переименован в Урало-Казахстанскую промышленную академию. В 1934 г. в состав 

вошла Иркутская (Восточно-Сибирская) золото-платиновая промышленная академия. 

28 июня 1939 г. переименована во Всесоюзную промышленную академию. 

Ликвидирована 26 ноября 1940 г. 

Оп. 1. 1930–1941 гг. Книги приказов, сметы, приказы, постановления, протоколы, 

распоряжения, списки штатов, должностные инструкции, списки студентов и 

слушателей, переписка. 

Оп. 2. 1930–1941 гг. Приказы, протоколы, докладные записки, списки и личные 

карточки студентов, учебно-производственные планы, переписка, статистическая 

отчетность. 

Оп. 3. 1930–1941 гг. Личные дела лиц, которым отказано в приеме в 

Промакадемию. 

Оп. 4. 1930–1941 гг. Годовой отчет, лицевые счета рабочих и служащих, 

расчетные ведомости, мемориально-кассовые документы. 

Оп. 5. 1936–1938 гг. Личные дела, списки слушателей курсов стройматериалов, 

учебные планы. 

Оп. 6. 1930–1932 гг. Личные дела, списки курсантов курсов красных директоров. 

Оп. 7. 1930–1934 гг. Приказы по основной деятельности и личному составу, личные 

дела сотрудников Восточно-Сибирской золото-промышленной академии. 

 

4.21.3.2.2. УНИВЕРСИТЕТЫ 
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Уральский государственный университет им. А.М. Горького Министерства высшего 

и среднего специального образования РСФСР, г. Свердловск (1920–) 

Ф. Р-2110, 4237 ед.хр., 1931–1984 гг., оп. 5: 2, 3, 3а, 5, 6 

Учрежден 19 октября 1920 г. на основании декрета СНК РСФСР. В 1925 г. 

реорганизован в Уральский политехнический институт, в 1931 г. восстановлен как 

университет. 

Переименования: 

● Уральский государственный университет (19.10.1920–06.05.1925) 

● Уральский политехнический институт (06.05.1925–01.10.1931) 

● Свердловский государственный университет (01.10.1931–28.06.1936) 

● Свердловский государственный университет им. А.М. Горького (28.06.1936–

22.02.1945) 

● Уральский государственный университет им. А.М. Горького (22.02.1945-1970) 

● Уральский Ордена Трудового Красного Знамени государственный университет 

им. А.М. Горького (1970-) 

Оп. 2. 1931–1970 гг. Уставы университета, протоколы научных конференций, 

собраний, совещаний, заседаний ученого совета, кафедр, годовые планы, отчеты 

университета, факультетов, кафедр, переписка, учебные планы курсов преподавателей 

общественных наук, заочного отделения, приказы по основной деятельности и личному 

составу отдела рабочего снабжения, годовые бухгалтерские отчеты, финпланы, 

штатные расписания, сметы расходов, проекты архитектурного оформления здания, 

документы о движении специалистов. 

Оп. 3, т. 1. 1950–1975 гг. Уставы университета, протоколы заседаний ученого 

совета, кафедр, студенческого научного общества, учебные программы, планы научно-

исследовательской работы, протоколы по защите диссертаций, отчеты приемных 

комиссий, документы о работе аспирантуры, научно-исследовательского сектора, 

штатные расписания, годовые отчеты университета, факультетов, кафедр, ученого 

совета, учебного, научного отделов, института повышения квалификации, переписка, 

отзывы, рецензии на статьи и сборники, журнал регистрации авторских свидетельств 

на изобретения, документы отдела капитального строительства, редакционно-

издательского отдела, финансовые, годовые бухгалтерские отчеты, штатные 

расписания, списки профессорско-преподавательского состава, протоколы заседаний 

профкома; 

т. 2. 1976–1984 гг. То же, приказы по основной деятельности, приемо-сдаточные 

акты при смене руководства, отчеты экспедиций, о зарубежных стажировках и 

командировках, документы по распределению молодых специалистов, показатели 

соцсоревнования, договоры о творческом содружестве с производством. 

Оп. 3а. 1936–1984 гг. Протоколы заседаний ГЭК и комиссий по защите дипломных 

проектов и работ. 

Оп. 5. 1932–1950 гг. Личные дела ректоров, проректоров, преподавателей, 

имеющих ученые звания и степени. 

Оп. 6. 1931–1937 гг. Личные дела студентов. 

 

4.21.3.2.3. ИНСТИТУТЫ 

 

Свердловский институт советского строительства при Всероссийском центральном 

исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейсктх 

депутатов, г. Свердловск (1931–1937) 

Ф. Р-308, 2267 ед.хр., 1931–1937 гг., оп. 2: 1, 1л 

В апреле 1931 г. в Иркутске был образован Сибирский институт советского 

строительства для подготовки руководящих кадров. 20 апреля 1934 г. институт был 

переведен в г. Свердловск, ликвидирован в мае 1937 г. 
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Переименования: 

● Факультет советского строительства и права Иркутского государственного 

университета (1918–20.04.1931) 

● Иркутский институт советского строительства (20.04.1931–01.08.1934) 

● Свердловский институт советского строительства (01.08.1934–01.07.1937) 

Оп. 1. 1931-1937 гг. Устав института, положения, постановления, приказы по 

основной деятельности, учебные планы, отчеты, доклады, докладные записки. 

Оп. 1л. 1931-1937 гг. Приказы, переписка по личному составу, списки 

профессорско-преподавательского состава, списки, характеристики, личные дела 

студентов, свидетельства об окончании института, расчетные ведомости. 

 

Уральский Ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт 

им. С.М. Кирова Министерства высшего и среднего специального образования 

РСФСР, г. Свердловск (1920–) 

Ф. Р-227, 11795 ед.хр., 1919–1990 гг., оп. 8: 1–4, 4л, 5–7 

Декретом СНК РСФСР от 19 октября 1920 г. основан Уральский государственный 

университет в составе нескольких институтов, в 1925 г. политехнический институт 

выделился из состава университета, в 1930 г. произошла реорганизация, в 1934 г. вновь 

получил название политехнического. 

Переименования: 

● Уральский государственный университет (19.10.1920–06.05.1925) 

● Уральский политехнический институт (06.05.1925–28.06.1934) 

● Уральский индустриальный институт (28.06.1934–17.12.1934) 

● Уральский индустриальный институт им. С.М. Кирова (17.12.1934-27.02.1948) 

● Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (27.02.1948-07.01.1967) 

● Уральский Ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. 

С.М. Кирова (07.01.1967–) 

Оп. 1. 1923–1930 гг. Уставы, постановления, приказы по основной деятельности и 

личному составу, протоколы заседаний комиссий, переписка, положения о комиссиях по 

учебной работе, учебные планы, отчетная документация, статистические сведения, 

списки зданий и сооружений, сметы и штаты, анкеты, списки преподавателей, 

административно-хозяйственных сотрудников, студентов. 

Оп. 2. 1917–1930 гг. Личные дела. 

Оп. 3. 1919–1921 гг. Протоколы, рапорты, сметы, счета, требовательные 

ведомости, списки по учебной и административно-хозяйственной деятельности 

института. 

Оп. 4. 1926–1965 гг. Годовые планы, отчеты по учебной и воспитательной работе, 

переписка, годовые отчеты приемной комиссии, годовые отчеты по научно-

исследовательской работы, дела по защите кандидатских и докторских диссертаций, 

рукописи научных работ, протоколы заседаний ученых советов, месткома. 

Оп. 4л. 1934–1990 гг. Личные дела сотрудников, имеющих научные степени. 

Оп. 5, т. 1. 1934-1978 гг. Уставы, приказы по основной деятельности, планы, 

отчеты по учебной, научно-исследовательской, воспитательной работе, переписка, 

протоколы заседаний ученых советов, кафедр, ГЭК, торжественных собраний по 

награждению, отчеты приемной комиссии, приемной комиссии аспирантуры, 

финансовые отчеты, годовые бухгалтерские отчеты, штатные расписания, авторские 

свидетельства на изобретения, протоколы назначения именных стипендий, списки 

аспирантов, протоколы отчетно-выборных профсоюзных конференций, заседаний 

месткома; 

т. 2. 1979-1988 гг. То же, книга записи несчастных случаев, списки лиц, 

защитивших диссертации, авторские свидетельства и патенты, списки 

преподавательского состава. 
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Оп. 6. 1918–1933 гг. Протоколы заседаний технической секции, совещаний по 

мобилизационной работе, технические отчеты по исследовательским темам, сведения о 

студентах бывших офицерах Красной армии. 

Оп. 7. 1929–1938 гг. Переписка с УНКВД, партийными, общественными 

организациями по личному составу, характеристики и списки личного состава. 

Рабочий факультет УПИ см. ф. Р-190. 

См. также ф. Р-17 филиала ГАСО в г. Каменске-Уральском. 

 

 

Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева Государственного комитета 

СССР по народному образованию, г. Свердловск (1917–) 

Ф. Р-1151, 1572 ед.хр., 1918–1990 гг., оп. 2: 1, 2 

Осенью 1917 г. проведен первый набор, с 1920 г. находился в составе университета 

и политехнического института как факультет, в 1930 г. выделился в самостоятельный 

институт, в 1934 г. получил название Свердловский горный институт. 

Оп. 1. 1918-1970 гг. Устав, распоряжения, циркуляры, приказы вышестоящих 

организаций, относящихся к деятельности института, протоколы совета правления 

института, приемной комиссии, ГЭК, отчеты института, протоколы заседаний ученого 

совета, кафедр, учебные планы, программы, переписка, годовые бухгалтерские отчеты, 

сметы, штатные расписания, списки студентов, сотрудников, финансовые сметы 

профкома. 

Оп. 2. 1931-1990 гг. Протоколы заседаний ученого совета, кафедр, приказы по 

основной деятельности, планы, отчеты, годовые бухгалтерские отчеты, сметы 

расходов, штатные расписания. 

 

Нижнетагильский индустриальный институт Главного управления 

политехнических и индустриальных вузов Министерства высшего образования 

СССР, г. Нижний Тагил (1944-1947) 

Ф. Р-2119, 64 ед.хр., 1941–1947 гг., оп. 1 

Создан на основании решения СНК СССР от 18 июля 1944 г. с целью подготовки 

инженерных кадров для восстановления и развития разрушенного Великой Отечественной 

войной народного хозяйства. В 1947 г. объединен с Уральским индустриальным 

институтом им. С.М. Кирова. 

Устав, приказы по основной деятельности, штатные расписания, годовые 

статистические и бухгалтерские отчеты, списки лиц, представленных к награждению 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

 

Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного 

транспорта Министерства путей сообщения СССР (1956-) 

Ф. Р-2476, 368 ед.хр., 1956–1970 гг., оп. 1 

 Создан 23 июня 1956 г. с целью подготовки, повышения квалификации 

специалистов для железнодорожного транспорта, транспортного строительства, научно-

исследовательских работ по проблемам железнодорожного транспорта. 

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний совета института, 

кафедр, ГЭК, научно-технических конференций, планы научно-исследовательской, 

методической работы, приема и выпуска аспирантов, распределения молодых 

специалистов, годовые учебные планы, годовые отчеты факультетов, кафедр, приемной 

комиссии, переписка, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

Свердловский институт народного хозяйства Министерства высшего и среднего 

специального образования РСФСР (1967–) 

Ф. Р-613, 167 ед.хр., 1965–1971 гг., оп. 1 
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Создан по распоряжению Совета Министров СССР от 25 августа 1967 г. на базе 

экономического факультета УрГУ, отраслевой лаборатории НОТ и Свердловского 

филиала Московского института народного хозяйства. 

 Протоколы заседаний ученого совета, кафедр, ГЭК, планы, отчеты, годовые 

бухгалтерские отчеты, штатное расписание, протоколы заседаний, финансовые 

отчеты месткома. 

 

Свердловский государственный Ордена Трудового Красного Знамени медицинский 

институт Министерства здравоохранения РСФСР, г. Свердловск (1930–) 

Ф. Р-2195, 1541 ед.хр., 1931–1987 гг., оп. 3: 1–3 

Переименования: 

● Свердловский государственный медицинский институт (10.07.1930–22.08.1979) 

● Свердловский государственный Ордена Трудового Красного Знамени медицинский 

институт (22.08.1979–30.07.1991) 

Оп. 1. 1931–1969 гг. Протоколы заседаний ученого совета, статотчеты, отчеты 

кафедр, приемной комиссии, переписка по работе института, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты, наградные листы сотрудников. 

Оп. 2. 1965–1987 гг. Приказы по основной деятельности, переписка, отчеты 

кафедр, факультетов, института, протоколы заседаний ученого совета, кафедр, 

экзаменационных комиссий, статотчеты, годовые планы и отчеты. 

Оп. 3. 1935–1937 гг. Личные дела студентов. 

 

Свердловский государственный педагогический институт Министерства 

просвещения РСФСР (1931–) 

Ф. Р-2162, 1703 ед.хр., 1931–1976 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Уральский индустриально-педагогический институт (1931–1934) 

● Свердловский государственный педагогический институт (1934–) 

Оп. 1. 1931-1966 гг. Приказы, распоряжения, циркуляры, учебные планы, 

протоколы заседаний научно-методического бюро, научно-технического совета, кафедр, 

паспорт института, переписка, финансовые планы, отчеты, сметы расходов, штатные 

расписания, соцобязательства. 

Оп. 2. 1939-1976 гг. Устав, приказы, распоряжения по учебно-методической и 

административно-хозяйственной работе, протоколы заседаний совета института, 

кафедр, ГЭК, учебные планы, планы научной деятельности, отчеты приемной комиссии, 

переписка с министерствами, годовые бухгалтерские отчеты, штатные расписания, 

протоколы профсоюзных собраний. 

 

Свердловский государственный педагогический институт иностранных языков 

Министерства просвещения РСФСР (1937–1957) 

Ф. Р-2163, 78 ед.хр., 1939–1956 гг., оп. 1 

В 1937 г. при географическом факультете Свердловского пединститута создано 

отделение иностранных языков. В 1938 г. на базе педучилища создан Свердловский 

учительский институт иностранных языков. В 1941 г. учительский институт объединился 

с отделением иностранных языков пединститута в самостоятельный факультет, в 1947 г. 

преобразован в Свердловский педагогический институт иностранных языков, в 1957 г. 

вновь стал факультетом пединститута. 

Распоряжения, протоколы заседаний ученого совета, планы учебно-методической, 

научно-исследовательской, культурно-массовой, воспитательной работы, отчеты 

факультетов и кафедр, паспорт института, сметы расходов, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты, акты передачи зданий. 
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Всесоюзный инженерно-педагогический институт Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР, г. Свердловск (1932–1934) 

Ф. Р-242, 83 ед.хр., 1932–1934 гг., оп. 1 

21 мая 1932 г. в г. Свердловске открыт Всесоюзный индустриальный 

педагогический институт для подготовки преподавателей школ фабрично-заводского 

ученичества и техникумов. В 1933 г. переименован во Всесоюзный инженерно-

педагогический институт. Ликвидирован в апреле 1934 г. 

Приказы, распоряжения по институту, протоколы заседаний кафедр, инструкции 

по учебной части, годовые отчеты, личные дела сотрудников института. 

 

Свердловский архитектурный институт Министерства высшего и среднего 

специального образования РСФСР (1967–) 

Ф. Р-2637, 501 ед.хр., 1967–1980 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральский филиал Московского архитектурного института (1967–1972) 

● Свердловский архитектурный институт (1972–) 

Приказы, распоряжения по основной деятельности, годовые планы, отчеты 

кафедр института по учебно-методической, научно-исследовательской работе, сметы 

расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты по основной 

деятельности, документы по кадрам. 

 

Уральский государственный театральный институт Комитета по делам искусств 

при Совете Министров РСФСР, г. Свердловск (1932–1950) 

Ф. Р-889, 324 ед.хр., 1932–1950 гг., оп. 2: 1, 2 

Образован приказом Управления по делам искусств при СНК РСФСР от 16 ноября 

1944 г. на базе Свердловского театрального училища (с 1932 г. по 1936 г. – театрального 

техникума), ликвидирован в марте 1950 г. 

Переименования: 

● Свердловский государственный театральный институт (16.11.1944–07.05.1945) 

● Уральский государственный театральный институт (07.05.1945–07.03.1950) 

Оп. 1. 1932-1950 гг. Устав, приказы по Свердловскому театральному техникуму, 

училищу, институту, отчеты, протоколы заседаний совета института, кафедр, 

приемных, экзаменационных комиссий, учебные программы, программы дипломных 

спектаклей, финансовые отчеты, штатные расписания, журнал-главная, ведомости об 

успеваемости, списки студентов, характеристики студентов, книга выпускников, 

личные дела студентов, свидетельства и справки об образовании, метрические выписки и 

справки о рождении, личные дела профессорско-преподавательского и административно-

обслуживающего персонала, работников института, списки личного состава. 

Оп. 2. 1947-1950 гг. Лицевые счета по зарплате, штатные формуляры 

профессорско-преподавательского состава, правила внутреннего распорядка. 

 

4.21.3.2.4. ШКОЛЫ 

 

Уральская высшая педагогическая школа Комиссариата народного просвещения 

при Екатеринбургском уездно-городском Совете рабочих и солдатских депутатов, 

г. Екатеринбург (1918) 

Ф. Р-1480, 3 ед.хр., 1918 г., оп. 1 

Журналы заседаний организационной комиссии, совместных заседаний лекторов и 

слушателей. 

См. также ф. 2 

 

4.21.3.2.5. УЧРЕЖДЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Свердловский институт технического обучения рабочих СНХ Свердловского 

экономического района (1936-) 

Ф. Р-1941, 133 ед.хр., 1938–1955 гг., оп. 1 

 Основан в 1936 г. решением СНК СССР как отраслевой учебно-методический 

Центр предприятий черной металлургии. 

Стенограммы совещаний работников технического обучения по подготовке 

кадров для промышленности, планы курсовых мероприятий, годовые и квартальные 

планы, отчеты о работе института, подготовке и техническом обучении рабочих, 

документы проверки состояния технического обучения рабочих на металлургических 

предприятиях Урала, статьи о методах работы стахановцев-рационализаторов. 

 

Свердловский учебно-курсовой комбинат Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР, г. Свердловск (1930–1935) 

Ф. Р-542, 24 ед.хр., 1930–1935 гг., оп. 1 

Образован в 1930 г. для подготовки машинисток, стенографисток, счетоводов, 

бухгалтеров. Ликвидирован в 1935 г. 

Приказы и распоряжения по комбинату, протоколы производственных совещаний, 

методических и приемных комиссий, годовые отчеты комбината о работе. 

 

Свердловский институт хозяйственников и повышения квалификации инженерно-

технических работников Главного управления учебными заведениями Народного 

комиссариата черной металлургии СССР (1934–1940) 

Ф. Р-541, 160 ед.хр., 1929–1940 гг., оп. 1: 2 

Образован 7 мая 1934 г. на базе Уральского факультета особого назначения (ФОНа) 

с целью подготовки и обучения без отрыва от производства руководителей 

промышленных предприятий техническим знаниям, обязательному государственному 

техминимуму. 26 февраля 1937 г. был расширен с передачей функций и дел 

Свердловского института ИТР. Ликвидирован 1 августа 1940 г., на базе института был 

организован Свердловский институт техучебы рабочих НКЧМ СССР. 

Переименования: 

● Уральский институт повышения квалификации хозяйственников (УрИПКХ) (1934–

1937) 

● Свердловский институт хозяйственников и повышения квалификации инженерно-

технических работников (1937–1940) 

Оп. 2. 1929-1940 гг. Приказы, распоряжения ГУУЗа, института, протоколы 

совещаний, заседаний кафедр, аттестационных комиссий, учебные планы института, 

Магнитогорского филиала, учебные программы, сборники лекций, отчеты конференций, 

годовые отчеты, сметы, штатные расписания Уральского областного курсового 

учебного комбината, переписка, акты передачи дел Московского института 

педагогических кадров., личные листки абитуриентов. 

Оп. 1л. за 1933-1940 гг. документов по личному составу передана в ГАДЛССО. 

 

Ускоренные курсы аптечных работников при Свердловском окружном отделе 

народного образования, г. Свердловск (15.10.1924–29.06.1928) 

Ф. Р-96, 250 ед.хр., 1924–1928 гг., оп. 1 

Положения о курсах, инструкции окроно, распоряжения, циркуляры Главного 

комитета профессионально-технического образования, протоколы заседаний школьного 

совета, учебные программы, отчеты о деятельности курсов, списки персонала, личные 

дела учащихся. 

 

Свердловская 2-х годичная школа профдвижения ВЦСПС, г. Свердловск (1947–1955) 
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Ф. Р-1461, 123 ед.хр., 1933–1955 гг., оп. 1 

Образована 4 сентября 1947 г. Направление деятельности: подготовка руководящих 

профсоюзных работников. Ликвидирована 1 сентября 1955 г. 

Устав, приказы по основной деятельности, ведомости по успеваемости, 

протоколы заседаний учебной комиссии, планы, отчеты, стенограммы лекций, 

историческая справка, финансовые сметы, штатные расписания. 

Оп. 2 за 1947-1955 гг., оп. 3 за 1933-1955 гг. переданы в ГАДЛССО. 

 

4.21.3.2.6. ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗЫ 

 

Рабочий факультет Уральского политехнического института, г. Свердловск (1920–

1930) 

Ф. Р-190, 2984 ед.хр., 1920–1938 гг., оп. 4: 1–4 

● Рабочий факультет Уральского государственного университета (1920–1925) 

● Рабочий факультет Уральского политехнического института (1925-10.06.1030) 

Оп. 1. 1920–1930 гг. Отчеты, доклады, протоколы заседаний приемной комиссий, 

опросные, личные листки, удостоверения, личные дела студентов. 

Оп. 2. 1920–1930 гг. Личные дела, личные карточки студентов. 

Оп. 3. 1933–1937 гг. Протоколы заседаний учебно-методических комиссий, анкеты 

сотрудников, списки личного состава, студентов, аттестаты, журналы успеваемости, 

приказы по личному составу, протоколы заседаний комиссии рабфака по гос. 

испытаниям, трудовые списки, требовательные ведомости на выдачу зарплаты, личные 

дела сотрудников. 

Оп. 4. 1931–1938 гг. Протоколы совещаний преподавателей, годовые отчеты, 

документы по учебно-методической работе. 

См. также ф. Р-227. 

 

4.21.4. УЧРЕЖДЕНИЯ ВНЕШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Свердловская областная станция юных туристов Отдела народного образования 

Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов, 

г. Свердловск (1928-) 

Ф. Р-2756, 231 ед.хр., 1952–1982 гг., оп. 1 

В 1928 г. организован Дом юного туриста - детское внешкольное учреждение по 

обслуживанию экскурсионных групп пионеров и школьников, с 1938 г. - инструктивно-

методический центр экскурсионно-краеведческой и туристской работы среди пионеров и 

школьников области. 

Переименования: 

● Дом юного туриста (1928–1938) 

● Свердловская областная детская экскурсионно-туристическая станция (1938–1978) 

● Свердловская областная станция юных туристов (1978–1992) 

Годовые отчеты, протоколы, стенограммы краеведческих конференций, альбомы-

эстафеты туристических экспедиций. 

 

Свердловский дворец пионеров и школьников Отдела народного образования 

Исполнительного комитета Свердловского городского Совета народных депутатов 

(01.09.1937-) 

Ф. Р-2418, 143 ед.хр., 1940–1980 гг., оп. 1 

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний педсовета, планы и 

отчеты о работе, справки, доклады, тексты радиопередач, сметы расходов, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские, статистические отчеты, списки работников. 
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Свердловская областная школа высшего спортивного мастерства Комитета по 

физкультуре и спорту при Исполнительном комитете Свердловского областного 

Совета народных депутатов/ Комитета по физкультуре и спорту при Совете 

Министров РСФСР (1968–) 

Ф. Р-2744, 147 ед.хр., 1946–1994 гг., оп. 2: 1, 2 

С 1 января 1968 г. Свердловская областная спортивная школа молодежи была 

преобразована в Свердловскую областную школу высшего спортивного мастерства. 

Функции - организационно-методическое руководство развития видов спорта в области,  

организация подготовки и проведения учебно-тренировочной работы, представление 

сборных команд области на всероссийских и всесоюзных соревнованиях.  

Оп. 1. 1965-1990 гг. Протоколы заседаний тренерского, педагогического советов, 

статотчеты, справки о работе школы, годовые бухгалтерские отчеты, сметы 

расходов. 

Оп. 2. 1946-1994 гг. Личные дела сотрудников, имеющих звания «Заслуженный 

тренер РСФСР», «Заслуженный тренер СССР», мастер спорта РСФСР, СССР, 

международного класса, заслуженный мастер спорта СССР, отличник физической 

культуры СССР, заслуженный работник физической культуры РСФСР.  

 

Свердловская областная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных 

депутатов (1969-) 

Ф. Р-2781, 21 ед.хр., 1970–1996 гг., оп. 1 

Образована в сентябре 1969 г. с целью развития массового юношеского спорта и 

подготовки спортивных резервов для сборных команд страны. Осуществляла 

методическое руководство детско-юношескими школами в городах и районах области. 

9 июня 1995 г. передана в ведение объединения «Дворец молодежи». 15 мая 1995 г. была 

переименована в Свердловский областной научно-методический центр по спорту. 

Приказы по основной деятельности, годовые планы, отчеты, справки о работе 

ДЮСШ области, сведения о работниках - участниках Великой Отечественной войны. 

 

 

4.22. НАУКА 

 

4.22.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУКОЙ 

 

Научно-исследовательский сектор Инспекции НКТП СССР по Свердловской 

области (УралНИС) (1930–1935) 

Ф. Р-314, 236 ед.хр., 1930–1935 гг., оп. 1 

Научно-исследовательский сектор Уралоблсовнархоза (УралНИС) образован в 

октябре 1930 г. для руководства и контроля за деятельностью научно-исследовательских 

учреждений Урала. В 1932 г. реорганизован в научно-исследовательский сектор 

Управления уполномоченного НКТП СССР, в 1935 г. - Инспекции НКТП СССР. 

Ликвидирован в июле 1935 г. с передачей функций Уральскому Дому техники. 

Положения о секторе, приказы по основной деятельности и личному составу, 

циркуляры о развитии научно-исследовательской работы, стенограммы съездов, 

конференций научных работников, совета заводских лабораторий, годовые 

тематические планы УралНИСа и учреждений, отчеты о выполнении научно-

исследовательских работ, ходе капитального строительства, переписка о научно-

исследовательской работе, расширении сети учреждений, состоянии технической 

пропаганды, списки личного состава, штатные расписания, личные листки по учету 

кадров. 
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4.22.2. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.22.2.1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОТРАСЛЕВЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ 

ИНСТИТУТЫ, ИХ ФИЛИАЛЫ, ОТДЕЛЕНИЯ  

 

Уральское отделение Всесоюзного научно-исследовательского института 

огнеупорных и кислотоупорных материалов (УралВИОК) Народного комиссариата 

тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1932–1936) 

Ф. Р-305, 148 ед.хр., 1928–1936 гг., оп. 1 

Создано 1 сентября 1932 г. на базе сектора строительных материалов и 

огнеупорного сектора бывшего Уральского отделения ВИСМ. Направление деятельности 

– углубленное изучение сырьевой базы Урала для огнеупорной промышленности. 

Ликвидировано на основании приказа НКТП СССР от 14 мая 1936 г. 

Положение об институте, приказы по основной деятельности и личному составу, 

протоколы производственных и технических совещаний предприятий, сметы расходов, 

штатные расписания, тематические и финансовые планы, производственные и 

технические отчеты, документы об организации УралВИОК, списки, учетные карты 

научно-исследовательских работ, анализы работ по темам, переписка с предприятиями 

о качестве продукции, протоколы технических совещаний, списки научных сотрудников. 

В фонде отложились документы Уральского силикатного института, Уральского 

отделения Всесоюзного научно-исследовательского института строительных 

материалов. 

 

Уральский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института горной 

геомеханики и маркшейдерского дела Министерства угольной промышленности 

СССР, г. Свердловск (1935–) 

Ф. Р-2510, 89 ед.хр., 1939–1970 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральская научно-исследовательская группа Центрального научно-

исследовательского маркшейдерского бюро (01.01.1935–26.07.1945) 

● Уральский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института горной 

геомеханики и маркшейдерского дела (26.07.1945–) 

Протоколы заседаний научно-технического совета, тематические планы, 

штатные расписания, отчеты, документы о соцсоревновании. 

 

Уральское отделение Всесоюзного научно-исследовательского института 

железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения СССР (1958-) 

Ф. Р-2687, 150 ед.хр., 1958–1970 гг., оп. 1 

 Создано приказом Министерства путей сообщения СССР от 30 декабря 1957 г. В 

состав входили лаборатории ремонта, эксплуатации электровозов, тепловозов, вагонов, 

металловедения, сварки, путевого хозяйства, организации движения поездов и др. 

Приказы, распоряжения по основной деятельности, решения ученого совета, 

технические планы, годовые планы по труду, заработной плате, годовые отчеты по 

основной деятельности, капстроительству, журнал учета выполненных научно-

исследовательских работ, протоколы конкурсной комиссии, документы об участии в 

выставках, о проведении конкурсов, смотров по рационализации и изобретательству, 

численности и составе специалистов, штатные расписания, сметы, списки членов 

научно-технического совета. 

 

Уральский научно-исследовательский институт Народного комиссариата 

просвещения РСФСР, г. Свердловск (1926–1929) 

Ф. Р-1622, 1 ед.хр., 1926–1929 гг., оп. 1 
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 Переписка по вопросам деятельности института. 

 

Уральский механико-машиностроительный институт Народного комиссариата 

тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1933) 

Ф. Р-1621, 1 ед.хр., 1933 г., оп. 1 

 Постановления, выписки из протоколов заседаний секретариата Уралобкома 

ВКП(б), переписка по личному составу. 

 

Уральский строительный институт Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР, г. Свердловск (1932–1933) 

Ф. Р-1623, 2 ед.хр., 1932–1933 гг., оп. 1 

Выписки из протоколов заседаний секретариата Уралобкома ВКП(б). 

 

Уральский химико-технологический институт Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР, г. Свердловск (1930–1934) 

Ф. Р-1161, 2 ед.хр., 1930–1933 гг., оп. 1 

Постановления, протоколы заседаний секретариата Уралобкома ВКП(б), 

совещаний парторгов, общего партийного собрания, финансовый план института. 

 

Уральский институт цветных металлов Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР, г. Свердловск (1933–1934) 

Ф. Р-1625, 3 ед.хр., 1930–1934 гг., оп. 1 

Постановления, протоколы заседаний секретариата Уралобкома ВКП(б), 

докладная записка о нацменьшинствах рабфака УПИ. 

 

Уральский геолого-разведочный институт ВСНХ СССР, г. Свердловск (1930–1932) 

Ф. Р-1624, 1 ед.хр., 1931–1932 гг., оп. 1 

Списки преподавателей и студентов. 

 

Уральский металлургический институт «Сталь» Всесоюзного объединения «Сталь», 

г. Свердловск (1930–1934) 

Ф. Р-1162, 5 ед.хр., 1931–1933 гг., оп. 1 

Дело о выявлении причин брака на Надеждинском заводе, копии постановлений, 

циркуляров и приказов НКТП, сведения об артиллерийском имуществе для оборудования 

военных кабинетов, списки студентов.  

 

Уральский энергетический институт Всесоюзного объединения энергетического 

хозяйства «Энергоцентр», г. Свердловск (1930–1934) 

Ф. Р-1160, 2 ед.хр., 1931–1934 гг., оп. 1 

Постановления, выписки из протоколов заседаний секретариата Уралобкома 

ВКП(б), циркуляры, директивные указания НКТП, Главного управления учебными 

заведениями, списки сотрудников. 

 

Свердловское отделение Всесоюзного ордена Трудового Красного Знамени Научно-

исследовательского и проектного института «Тяжпромэлектропроект» 

им. Ф.Б. Якубовского Главного управления по проектированию и производству 

электромонтажных работ (Главэлектромонтаж) Министерства монтажных и 

специальных строительных работ СССР (1939-) 

Ф. Р-2565, 158 ед.хр., 1939–1972 гг., оп. 1 

1 октября 1939 г. на базе проектного отдела Уральского отделения треста 

«Электромонтаж» организована Свердловская проектная контора треста 
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«Уралсибэлектромонтаж» для проектирования электрооборудования промышленных, 

культурно-бытовых предприятий, учреждений. 

Переименования: 

● Свердловская проектная контора государственного союзного треста 

«Уралсибэлектромонтаж» (01.10.1939–1941) 

● Свердловское проектное управление особой строительно-монтажной части 

«Уралсибэлектромонтаж» (1941–1942) 

● Особое проектно-конструкторское управление № 41 особой строительно-

монтажной части «Уралсибэлектромонтаж» (1942–1945) 

● Свердловское проектно-конструкторское управление треста «Уралэлектромонтаж» 

(1945–1953) 

● Свердловское отделение Государственного проектного института 

«Тяжпромэлектропроект» (1953–1978) 

● Свердловское отделение Всесоюзного ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательского и проектного института «Тяжпромэлектропроект» 

им. Ф.Б. Якубовского (1978–) 

Приказы, тематические планы по проектно-изыскательским работам, книги 

регистрации, описания изобретений, статотчеты, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, соцобязательства, списки личного состава. 

 

Государственный институт по проектированию новых металлургических заводов 

Восточной части СССР (Востокогипромез) Государственного Всесоюзного 

объединения металлургической, железорудной и марганцевой промышленности 

восточной части СССР (1925–1933) 

Ф. Р-225, 659 ед.хр., 1925–1933 гг., оп. 2: 1, 2  

Постановлением Уральского облисполкома от 9 ноября 1925 г. образовано 

областное техническое бюро «Проектбюро» для разработки проектов на постройку и 

переоборудование заводов, фабрик, рудников, копей, постановлением облисполкома от 6 

июля 1927 г. реорганизовано в областное отделение государственного института 

«Уралгипромез», в июле 1930 г. реорганизовано в самостоятельный институт 

«Востокгипромез», ликвидирован приказом НКТП от 11 июля 1933 г. 

Переименования: 

● Уральское областное техническое бюро по проектированию новых и 

переоборудованию существующих заводов Уралоблсовнархоза (09.11.1925–06.07.1927) 

● Уральское областное отделение Государственного института по проектированию 

новых металлических заводов (Уралгипромез) (06.07.1927–01.03.1931) 

● Госинститут по проектированию новых металлургических заводов Восточной 

части СССР (Востокогипромез) (01.03.1931–01.08.1933) 

Оп. 1. 1925-1933 гг. Циркуляры, приказы, распоряжения по основной деятельности 

и личному составу, положения Проектбюро, Уралгипромеза, уставы строительных 

трестов, планы развития промышленности, реконструкции заводов, проекты 

строительства заводов, шахт, электростанций, водопроводов, протоколы заседаний 

правления, комиссий, производственно-технических совещаний, доклады о 

месторождениях, производственных процессах, переписка по основной деятельности, в 

т.ч. о приглашении иностранных специалистов, путевые записки инженера В. Крапивина 

о заграничной поездке, финансовые планы, отчеты, сметы, штатные расписания, 

коллективный договор, списки сотрудников.  

Оп. 2. 1925-1933 гг. Книга приказов и распоряжений по личному составу, штатные 

расписания, удостоверения, справки, счета, заявления, списки, автобиографии 

сотрудников, ведомости на получение зарплаты, списки жильцов в домах Уралгипромеза, 

списки, анкеты курсантов техников-проектировщиков, учебные программы, договоры с 

иностранными специалистами, отчеты о командировках. 
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Уральский филиал Государственного проектного института по комплексному 

использованию торфа в народном хозяйстве Министерства топливной 

промышленности РСФСР (1956-) 

Ф. Р-2441, 100 ед.хр., 1956–1970 гг., оп. 1 

Образован 1 июля 1956 г. на базе изыскательской экспедиции № 2 для разработки 

проектов, смет, расчетов, перспективных планов топливоснабжения энергетических 

систем, работающих на торфяном топливе, торфоразработок, торфопредприятий. 

Годовые титульные списки проектно-изыскательских работ, переписка по 

основной деятельности, годовые планы по труду и фонду заработной платы, сметы 

расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, протоколы месткома. 

 

ОАФ. Уральский государственный институт по землеустройству (Уралгипрозем) 

Всероссийского производственного проектного объединения по использованию 

земельных ресурсов (Росземпроект) Министерства сельского хозяйства РСФСР и его 

предшественники (1961-) 

Ф. Р-2693, 27 ед.хр., 1961–1970 гг., оп. 1 

В 1961 г. отдел землеустройства Свердловского управления сельского хозяйства 

реорганизован в Свердловскую землеустроительную экспедицию с подчинением 

Средневолжскому филиалу Республиканского проектного института по землеустройству 

«Росгипрозем». 1 декабря 1969 г. на базе экспедиции создан Уральский филиал 

«Росгипрозема» с отделением в г. Перми, в состав входили Курганская, Удмуртская, 

Челябинская изыскательские экспедиции. 7 мая 1975 г. организован Уральский 

государственный проектный институт по землеустройству «Уралгипрозем». 

Планы, отчеты по проектно-изыскательским работам, сметы расходов, 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, протоколы заседаний профкома, 

список сотрудников. 

 

4.22.2.2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТАНЦИИ, ПРОЕКТНО-

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ, КОНСТРУКТОРСКИЕ БЮРО 

 

Уральская научно-исследовательская станция Государственного института по 

проектированию сооружений сельскохозяйственного значения, г. Свердловск (1931-) 

Ф. Р-1927, 2 ед.хр., 1931 г., оп. 1 

Приказы и распоряжения по станции, списки, удостоверения сотрудников. 

 

Свердловская проектно-изыскательская экспедиция № 12 Ленинградского 

государственного института по проектированию водохозяйственного и 

мелиоративного строительства (Ленгипроводхоз) Министерства мелиорации и 

водного хозяйства РСФСР (1965-) 

Ф. Р-2607, 81 ед.хр., 1965–1974 гг., оп. 1 

Создана 1 октября 1965 г. для обеспечения проектно-сметной документацией 

объектов мелиоративного строительства и проектно-изыскательской работы. 1 января 

1975 г. переименована в Свердловский государственный проектно-изыскательский 

институт по проектированию водохозяйственного строительства. 

Приказы Ленинградского института по деятельности экспедиции, годовые планы 

по труду, годовые отчеты о производственно-хозяйственной деятельности, сметы 

расходов и штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты по основной 

деятельности, обзоры экспедиции по работе с кадрами. 

 

Специальное конструкторское бюро по автоматизации прокатного и трубного 

производства с опытным производством (СКБ «Уралчерметавтоматика») Главного 



490 

 
управления энергетических служб и организаций Министерства черной 

металлургии СССР (1966-) 

Ф. Р-2561, 238 ед.хр., 1964–1975 гг., оп. 1 

Образовано в июне 1966 г. для разработки и изготовления средств и систем 

автоматизации прокатного и трубного производства. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности, переписка, годовые 

производственно-технические отчеты, протоколы оперативных совещаний, 

статотчеты о кадрах, годовые отчеты, планы, сметы затрат на производство, 

штатные расписания, планы и отчеты по капстроительству, положение о 

подразделениях, отчеты о ходе соцсоревнования, документы по подготовке к участию в 

выставках, отчеты по патентно-лицензионной работе, изобретательству и 

рационализации. 

 

4.22.2.3. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Свердловская гидрометеорологическая обсерватория Уральского управления 

гидрометслужбы при Совете Министров СССР, г. Свердловск (1918-) 

Ф. Р-2309, 53 ед.хр., 1918–1970 гг., оп. 1 

Екатеринбургская магнитная и метеорологическая обсерватория образована в 

1834 г. С 1930 г. кроме основных функций осуществляла методическое и техническое 

руководство сетью станций и постов. 

Переименования: 

● Екатеринбургская магнитно-метеорологическая обсерватория (1918–1919) 

● Екатеринбургская геофизическая обсерватория (1919–1924) 

● Свердловская геофизическая обсерватория (1924–1930) 

● Свердловская научно-исследовательская геофизическая обсерватория (1930–1933) 

● Свердловская научно-исследовательская обсерватория (1933–1955) 

● Свердловская гидрометеорологическая обсерватория (1955–) 

Протоколы заседаний ученого, технического советов, ученой коллегии, 

конференций, совещаний, доклады о деятельности, план развития 

агрометеорологической сети, акты обследований метеостанций, сметы расходов, 

статотчеты, положения об отделах, должностные инструкции, переписка по основной 

деятельности, формулярные, трудовые списки, характеристики сотрудников. 

См. также ф. 109. 

 

Бюро расчетов и справок Уральского управления гидрометслужбы Главного 

управления гидрометслужбы при Совете Министров СССР, г. Свердловск (1941-) 

Ф. Р-2310, 5 ед.хр., 1941–1967 гг., оп. 1 

Образовано в 1941 г. для производства расчетов и выдачи климатологических, 

гидрологических и агрометеорологических справок. 

Уставы, производственные программы, сметы расходов, штатные расписания, 

регистрационные карточки. 

 

 

4.23. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

 

4.23.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРОЙ И ИСКУССТВОМ 

 

4.23.1.1. УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 
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Управление культуры Исполнительного комитета Свердловского городского Совета 

народных депутатов/ Управления культуры Исполнительного комитета 

Свердловского областного Совета народных депутатов, г. Свердловск (21.05.1953–

21.10.1991) 

Ф. Р-2089, 880 ед.хр., 1938–1991 гг., оп. 1 

Создано в 1953 г. на базе двух упраздненных отделов Свердловского 

горисполкома: по делам искусств и культурно-просветительной работы. Функции, задачи: 

организация, контроль деятельности, рациональное размещение, развитие сети 

учреждений культуры и искусства, организация крупных городских культурно-массовых 

мероприятий, подготовка кадров. Подведомственные учреждения: городские театры, 

музыкальные, художественные школы, школы искусств, музеи, картинная галерея, 

ЦПКиО, зоопарк, городские библиотеки, клубы, дома и дворцы культуры. 

Переименования: 

● Управление культуры Свердловского горисполкома (21.05.1953-1960) 

● Отдел культуры Свердловского горисполкома (1960-06.12.1989) 

● Управление культуры Свердловского горисполкома/ Управления культуры 

Свердловского облисполкома (06.12.1989–21.10.1991) 

Приказы по основной деятельности отделов по делам искусств и культурно-

просветительной работы, управления, отдела культуры, стенограммы конференций, 

совещаний по приему спектаклей, протоколы методических, производственных 

совещаний, культурно-просветительной комиссии, секций городского лекционного бюро, 

документы о проведении смотров, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, 

церемоний открытий памятников, юбилейных мероприятий художественных 

коллективов, годовые планы работы, отчеты о работе, историческая справка 

Свердловского художественного училища, переписка, титульные списки капитального 

строительства объектов культуры, штатные расписания, годовые бухгалтерские 

отчеты управления и подведомственных учреждений, уставы и списки учреждений, 

протоколы профсоюзных собраний, отчеты об исполнении сметы профбюджета, 

производственно-творческие характеристики актеров театров. 

 

4.23.1.2. ОТДЕЛЫ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ 

ДЕПУТАТОВ 

 

4.23.1.2.1. ОТДЕЛЫ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ГОРОДСКИХ 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ  

 

Отдел культуры Исполнительного комитета Асбестовского городского Cовета 

депутатов трудящихся, г. Асбест Свердловской области ([1933]-) 

Ф. Р-2148, 10 ед.хр., 1956–1964 гг., оп. 1 

Планы, отчеты отдела, протоколы заседаний общественного совета, переписка, 

штатные расписания, сметы расходов, документы по организации и проведению 

массовых мероприятий, справки о работе кружков, клубов. 

 

Отдел культуры Исполнительного комитета Березовского городского Cовета 

депутатов трудящихся, г. Березовский Свердловской области (10.07.1938-) 

Ф. Р-2466, 21 ед.хр., 1947–1968 гг., оп. 1 

Квартальные планы работы отдела, годовые отчеты, статотчеты о кадрах и 

работе культурно-просветительных учреждений. 

 

Отдел культуры Исполнительного комитета Верхнепышминского городского 

Cовета депутатов трудящихся, г. Верхняя Пышма (1947-) 

Ф. Р-2402, 39 ед.хр., 1948–1969 гг., оп. 1 
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Переименования: 

● Отдел культурно-просветительной работы Верхнепышминского горисполкома 

(1947–1954) 

● Отдел культуры Верхнепышминского горисполкома (1954–) 

Планы работы, годовые информационные и статистические отчеты клубов, 

библиотек, о численности и составе специалистов, штатные расписания, сметы 

расходов, документы по проведению общественного смотра художественной 

самодеятельности, смотра библиотек. 

 

Отдел культуры Исполнительного комитета Камышловского городского Cовета 

народных депутатов [1968-] 

Ф. Р-2646, 51 ед.хр., 1968–1979 гг., оп. 1 

Квартальные планы работы отдела, статотчеты об учреждениях культуры 

города, списки работников культуры. 

 

Отдел культуры Исполнительного комитета Первоуральского городского Cовета 

депутатов трудящихся (1945–) 

Ф. Р-2630, 73 ед.хр., 1949–1972 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Отдел культурно-просветительной работы Первоуральского горисполкома 

(01.05.1945–01.06.1953) 

● Отдел культуры Первоуральского горисполкома (01.06.1953–07.10.1977) 

Приказы по основной деятельности, планы, отчеты отдела, сметы расходов, 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, годовые отчеты культурно-

просветительных учреждений. 

 

Отдел культуры Исполнительного комитета Полевского городского Совета 

депутатов трудящихся (1927–) 

Ф. Р-2142, 46 ед.хр., 1948–1960 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Отдел культурно-просветительной работы Полевского горисполкома (1927–1953) 

● Отдел культуры Полевского горисполкома (1953–) 

Приказы по основной деятельности, планы и отчеты отдела, сметы расходов и 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, годовые отчеты культурно-

просветительных учреждений. 

 

4.23.1.2.2. ОТДЕЛЫ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ РАЙОННЫХ 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Отдел культуры Исполнительного комитета Каменского районного Совета 

депутатов трудящихся (1945–1965) 

Ф. Р-813, 55 ед.хр., 1946–1973 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Отдел культпросветработы Каменского райисполкома (06.02.1945–01.04.1953) 

● Отдел культуры Каменского райисполкома (01.04.1953–13.01.1965) 

Планы и отчеты о работе отдела культуры и культурно-просветительных 

учреждений района, списки работников подведомственных организаций, документы об 

организации социалистического соревнования, работе клубов, домов культуры, 

библиотек. 

 

Отдел культуры Исполнительного комитета Камышловского районного Совета 

народных депутатов [1955-] 
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Ф. Р-2641, 83 ед.хр., 1966–1977 гг., оп. 1 

 Функционировал с 1955 г. С 17 марта 1961 г. по 18 марта 1963 г. прекращал 

деятельность, т.к. в связи с объединением горисполкома и райисполкома действовал 

городской отдел культуры. 

Приказы, постановления облисполкома, решения райисполкома, годовые планы, 

отчеты о работе, планы семинаров отдела, финансовые, статистические отчеты, 

сметы расходов и штатные расписания отдела и районных учреждений культуры, 

списки культурно-просветительных учреждений, работников. 

 

Отдел культуры Исполнительного комитета Режевского районного Cовета 

депутатов трудящихся (1944-) 

Ф. Р-2290, 5 ед.хр., 1944–1960 гг., оп. 1 

Сметы отдела культуры, отдела кинофикации, домам культуры. 

 

4.23.1.3. ОТДЕЛЫ ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМИТЕТАХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Отдел по делам искусств при Исполнительном комитете Свердловского областного 

Совета депутатов трудящихся/ Комитета по делам искусств при Совете Министров 

СССР (1931–1953) 

Ф. Р-1924, 250 ед.хр., 1935–1954 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Управление зрелищными предприятиями Уральского облисполкома (с 1934 г. – 

Свердловского) (1931–1936) 

● Управление по делам искусств при Свердловском облисполкоме (1936–01.02.1938) 

● Отдел по делам искусств Свердловского облисполкома (01.02.1938–01.06.1953) 

Стенограммы областных творческих совещаний работников искусств, 

производственно-финансовые планы, сметы, отчеты театров, училищ, музыкальных 

школ, музеев области. 

 

4.23.1.4. УПРАВЛЕНИЯ, ОТДЕЛЫ КИНОФИКАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Управление кинофикации Исполнительного комитета Свердловского областного 

Совета депутатов трудящихся/ Главного управления кинофикации и кинопроката 

Государственного комитета по кинематографии при Совете Министров РСФСР 

(1931–) 

Ф. Р-2103, 1469 ед.хр., 1931–1974 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Уралкинообъединение Наркомпроса (20.06.1931–11.02.1933) 

● Уральская областная контора по кинофикации и прокату кинофильмов Треста по 

прокату кинофильмов на территории РСФСР ВСНХ РСФСР (11.02.1933–04.11.1934) 

● Уральский областной трест кинофикации (04.11.1934–22.10.1938) 

● Свердловское областное управление кинофикации (22.10.1938–27.06.1953) 

● Отдел кинофикации Управления культуры Свердловского облисполкома 

(27.06.1953–09.10.1963) 

● Управление кинофикации Свердловского облисполкома (09.10.1963–) 

Оп. 1. 1931-1965 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы областных 

совещаний киноработников, аппаратных совещаний, планы, годовые бухгалтерские 

отчеты отделов культуры, дирекций киносети, кинотеатров, переписка с отделами 

кинофикации, сметы на строительство кинотеатров, штатные расписания. 
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Оп. 2. 1952-1979 гг. Годовые бухгалтерские отчеты, годовые планы и отчеты по 

труду управлений, дирекций киносети, кинотеатров, годовые статотчеты, пятилетние 

планы развития киносети области, списки награжденных, протоколы отчетно-

выборных профсоюзных собраний, заседаний месткома. 

 

Отдел кинофикации Исполнительного комитета Первоуральского городского 

Cовета депутатов трудящихся/ Отдела кинофикации Управления культуры 

Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов 

трудящихся/ Главного управления кинофикации Министерства культуры РСФСР 

(01.07.1944–01.01.1954) 

Ф. Р-2620, 13 ед.хр., 1950–1954 гг., оп. 1 

Планы работы, сметы, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

4.23.1.5. БЮРО, СОВЕТЫ КРАЕВЕДЕНИЯ  

 

Свердловское областное бюро краеведения Народного комиссариата просвещения 

РСФСР (1924–1935) 

Ф. Р-677, 73 ед.хр., 1924–1934 гг., оп. 1 

В ноябре 1924 г. образовано Уральское областное бюро краеведения, в 1934 г. 

переименовано в Свердловское областное бюро краеведения. Цели, задачи: руководство 

работой краеведческих организаций, организация съездов, конференций, научных 

экспедиций, лекций, охрана памятников истории и природы. Ликвидировано 23 января 

1935 г., на его базе создано Общество изучения Свердловской области. 

Уставы, положения бюро, постановления и приказы Наркомпроса, протоколы 

заседаний правления, секций, планы, отчеты, акты обследования памятников природы и 

культуры, доклады участников пленумов, перепись населенных пунктов Кондинского 

района приполярного севера, переписка по организации экспедиций, развитию 

краеведческой работы, приказы по личному составу, справки, удостоверения, анкеты 

краеведов. 

См. также ф. Р-678. 

 

Свердловский областной cовет краеведения Комитета по делам культурно-

просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР, г. Свердловск (1935–

1946) 

Ф. Р-678, 517 ед.хр., 1924–1946 гг., оп. 1 

23 января 1935 г. образовано Общество изучения Свердловской области, 

продолжившее деятельность Уральского бюро краеведения. Ликвидировано 30 июня 

1937 г. 11 февраля 1939 г. создан Свердловский областной совет краеведения при 

Свердловском краеведческом музее как организационно-методический центр. 

Ликвидирован 27 июля 1946 г. в связи с реорганизацией в Общество изучения 

Свердловской области. 

Уставы, положения об обществе, постановления, приказы Наркомпроса, 

протоколы заседаний оргбюро, планы, отчеты, финансовые сметы, документы об 

организации выставок, съездов, конференций, издании сборников, труды по краеведению, 

анкеты, биографии краеведов, списки начинающих писателей, приказы по личному 

составу. 

 

 

4.23.2. УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.23.2.1. ТЕАТРЫ 
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Свердловский городской театр кукол Отдела культуры Исполнительного комитета 

Свердловского городского Совета народных депутатов/ Министерства культуры 

РСФСР, г. Свердловск (1940–) 

Ф. Р-2524, 391 ед.хр., 1935–1981 гг., оп. 2: 1, 2 

В 1932 г. при Свердловском театре юного зрителя создана группа кукловодов, 

которая стала основой Свердловского областного театра кукол.  

Переименования: 

● Свердловский областной театр кукол (1940–1943) 

● Свердловский городской театр кукол (1943-) 

Оп. 1.1935-1981 гг. Решения горисполкома, приказы Министерства культуры 

РСФСР, касающиеся основной деятельности театра, протоколы заседаний 

художественного совета, производственных совещаний, паспорта спектаклей, дневники 

режиссеров, помощников режиссеров, партитуры, клавиры, тексты пьес, афиши 

спектаклей, эскизы декораций и кукол, отзывы зрителей о спектаклях, переписка с 

театральными обществами, драматургами, композиторами, артистами, 

поздравительные адреса, производственно-финансовые планы, годовые отчеты, 

штатные расписания, соцобязательства, протоколы заседаний местного комитета, 

списки работников театра. 

Оп. 2. 1940-1942 гг. Личные дела актеров. 

 

4.23.2.2. КИНОСТУДИИ 

 

Свердловская киностудия Государственного комитета Совета Министров РСФСР по 

кинематографии (1943–) 

Ф. Р-2258, 2517 ед.хр., 1943–1995 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Свердловская киностудия по производству художественных, немых и звуковых 

фильмов (1943–1947) 

● Свердловская киностудия научно-популярных фильмов (1948–1950) 

● Свердловская киностудия научно-популярных и хроникальных фильмов (1951–

1962) 

● Свердловская киностудия (1963–) 

Протоколы заседаний комиссий, секций киностудии, стенограммы заседаний 

художественного совета, совещаний творческих работников, творческих вечеров, 

тематические планы производства фильмов, дела фильмов, отчеты о работе 

киностудии, научно-исследовательской работе, рацпредложения, режиссерские и 

литературные сценарии, книги регистрации фильмов, афиши художественных фильмов, 

каталоги выставок, газета «Художник», переписка по основной деятельности, со 

сценаристами, сметы общестудийных расходов, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, соцобязательства, коллективные договоры, списки работников 

киностудии, протоколы собраний профгрупп. 

 

4.23.2.3. КОНТОРЫ ПО ПРОКАТУ КИНОФИЛЬМОВ 

 

Свердловская областная контора по прокату кинофильмов Главного управления 

кинофикации и кинопроката Комитета по кинематографии при Совете Министров 

РСФСР (1926–) 

Ф. Р-2520, 293 ед.хр., 1928–1979 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральское отделение Всероссийского фотокинематографического акционерного 

общества «Совкино» (11.11.1926–11.03.1932) 
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● Уральская контора по прокату кинофильмов (11.03.1932–17.01.1934) 

● Свердловская областная контора по прокату кинофильмов (17.01.1934–03.06.1938) 

● Свердловское областное отделение Всесоюзной конторы по прокату кинофильмов 

«Союзкинопрокат» (03.06.1938–25.12.1939) 

● Свердловская областная контора по прокату кинофильмов (25.12.1939–) 

Годовые финансовые планы конторы и ее отделений, планы по труду, сметы 

административно-управленческих и эксплуатационных расходов, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты, списки сотрудников конторы с полными анкетными 

данными. 

 

4.23.2.4. ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ 

 

Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского Отдела культуры 

Свердловского городского Совета народных депутатов (01.06.1934-) 

Ф. Р-2709, 164 ед.хр., 1939–1981 гг., оп. 1 

Годовые планы, сметы расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские 

отчеты, коллективные договоры, списки сотрудников, протоколы заседаний месткома. 

См. также ф. Р-2089. 

 

Свердловский зоологический парк Отдела культуры Исполнительного комитета 

Свердловского городского Совета народных депутатов (11.07.1928-) 

Ф. Р-2706, 119 ед.хр., 1928–1985 гг., оп. 1 

Годовые планы и годовые отчеты о работе, финансовые планы, сметы расходов и 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

См. также ф. Р-2089. 

 

 

4.24. ЛИТЕРАТУРА. ПЕЧАТЬ. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.24.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕЧАТИ, 

ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Уральское областное агентство Центрального агентства по распространению печати 

«Центропечать», г. Екатеринбург (1919–[1921]) 

Ф. Р-59, 3 ед.хр., 1921 г., оп. 1 

Переименования: 

● Екатеринбургское губернское агентство Центрального агентства по 

распространению печати «Центропечать» (1919–1920) 

● Уральское областное агентство Центрального агентства по распространению 

печати «Центропечать» (1920–[1921]) 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты служащим. 

 

Екатеринбургское губернское правление полиграфического куста «Полиграфкуст» 

Полиграфического отдела ВСНХ, г. Екатеринбург (07.02.1922–[1923]) 

Ф. Р-336, 17 ед.хр., 1922–1923 гг., оп. 1 

Циркуляры Екатеринбургского губсовнархоза, инструкции, коллективные 

договоры, лицевые счета, алфавит рабочих и служащих. 

 

Уральское представительство Центрального управления печати и промышленной 

пропаганды, г. Свердловск ([1925]–11.06.1927) 

Ф. Р-90, 74 ед.хр., 1925–1927 гг., оп. 1 
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Циркуляры Центрального управления печати, книга изданной литературы, книга 

главная, заказы по рекламе, переписка с учебной частью, уголовным розыском, личные 

дела сотрудников, документы месткома. 

 

Уральское областное управление по делам литературы и издательства (Обллит) 

областного отдела народного образования, г. Свердловск (1925–1991) 

Ф. Р-577, 244 ед.хр., 1925–1992 гг., оп. 4: 1, 2, 2с, 3 

Образовано декретом СНК РСФСР от 6 июня 1922 г. для контроля над 

предназначенными к опубликованию изданиями. 10 августа 1963 г. Обллит вошел в состав 

Управления по охране государственных тайн в печати при Свердловском облисполкоме. В 

ноябре 1991 г. на базе управления образована Госинспекция по защите свободы печати и 

массовой информации. 

Оп. 1. 1925-1933 гг. Распоряжения, положения об отделах, документы по учету 

издательств, советских, профсоюзных, партийных, учреждений наркоматов, 

кооперативных, частных изданий, типографий, радио-станций, документы по контролю 

печати, планы, отчеты, доклады Обллита, окротделов, переписка с Главлитом, 

политредакторами, по личному составу, списки зарубежных книг, фабрично-заводских 

газет, списки сотрудников. 

Оп. 2. 1922-1932, 1939, 1948-1992 гг. Приказы, распоряжения протоколы заседаний 

комиссий, планы, доклады, отчеты, запрещенные к печати материалы, политические 

обзоры окружных газет, сведения о деятельности окрлитов, райлитов, дела о нарушении 

тайны, отчеты, штатные расписания, ликвидационный баланс. 

Оп. 3. 1932-1961 гг. Акты приема и передачи дел, приказы, стенограммы 

совещаний уполномоченных районов, работников цензуры, протоколы аттестационной 

комиссии, отчеты, переписка, соцобязательства. 

Оп. 1л. за 1933-1992 гг. документов по личному составу передана в ГАДЛССО. 

 

Уральский областной комитет по делам печати при Исполнительном комитете 

Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Свердловск (1933) 

Ф. Р-1127, 7 ед.хр., 1933 г., оп. 1 

Отчеты, сметы, штатные расписания районных газет. 

 

Свердловский общеиздательский контрольный пост Центрального 

общеиздательского бюро контроля, экспедирования и доставки периодической 

печати, г. Свердловск [1936–1938] 

Ф. Р-320, 10 ед.хр., 1936–1938 гг., оп. 1 

Протоколы читательских собраний, отчеты о работе поста, акты обследования 

контор связи, списки общественных контролеров. 

 

4.24.2. РЕДАКЦИИ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ, СЕРИЙНЫХ ИЗДАНИЙ, ЖУРНАЛОВ, 

ГАЗЕТ, КОНТОРЫ РЕДАКЦИЙ 

 

Редакция Уральской советской энциклопедии (УСЭ) Исполнительного комитета 

Уральского областного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Свердловск (1930–1936) 

Ф. Р-292, 327 ед.хр., 1923-1935 гг., оп. 1 

Образована 11 октября 1930 г. для подготовки энциклопедии. Ликвидирована 

20 апреля 1936 г. 

Уставы издательства, протоколы заседаний редакции, производственных 

совещаний, выписки из протоколов заседаний Уралобкома ВКП(б), рукописи статей, 
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книга приказов по личному составу, штатные расписания, постановление о составе 

редакторов, список членов редакционного совета, сотрудников издательства и редакции. 

 

Свердловская областная редакция «История фабрик и заводов» Исполнительного 

комитета Свердловского областного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Свердловск (1932–1938) 

Ф. Р-318, 111 ед.хр., 1932–1938 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральская областная редакция «История фабрик и заводов» Уральского 

облисполкома (01.11.1932–01.01.1934) 

● Свердловская областная редакция «История фабрик и заводов» Свердловского 

облисполкома (01.01.1934–01.04.1938) 

Стенограммы совещаний, докладная записка о работе редакции, очерки, статьи 

по истории заводов Урала, газета «Уральский трубник», переписка с главной редакцией, 

авторами, учреждениями, библиографические указатели, воспоминания рабочих о 

революционных событиях 1905, 1917 гг., гражданской войне. 

 

Редакция литературно-художественного научно-популярного журнала для детей и 

юношества «Уральский следопыт» Свердловского обкома ВЛКСМ, Свердловского 

отделения Союза писателей РСФСР (1958-) 

Ф. Р-2609, 123 ед.хр., 1961–1972 гг., оп. 1 

Рукописи произведений. 

 

Редакция газеты «Голос рабочего» – орган Свердловского окружного комитета 

ВКП(б) и Свердловского окружного исполнительного комитета Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск ([1927]–1930) 

Ф. Р-162, 57 ед.хр., 1927–1930 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Редакция журнала «Округ» – орган Свердловского окружного комитета ВКП(б) и 

Свердловского окрисполкома ([1927]–1929) 

● Редакция журнала «Активист» – орган Свердловского окружного комитета ВКП(б) 

и Свердловского окрисполкома (1929–01.01.1930) 

● Редакция газеты «Голос рабочего» – орган Свердловского окружного комитета 

ВКП(б) и Свердловского окрисполкома (01.01.1930–31.07.1930) 

Протоколы бюро Свердловского окружного комитета ВКП(б), распоряжения по 

редакции, периодические отчеты о работе, списки личного состава. 

См. также ф. Р-35. 

 

Редакция камышловской газеты «За коммунизм» Управления издательств, 

полиграфии и книжной торговли Свердловского облисполкома (16.04.1962-) 

Ф. Р-2645, 36 ед.хр., 1962–1979 гг., оп. 1 

Планы работы редакции, статотчеты о выполнении планов по труду, финансовые 

и бухгалтерские отчеты. 

 

Контора редакции газеты «Свердловский рабочий» – орган Свердловского 

окружного комитета ВКП(б), Свердловского окружного исполнительного комитета 

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и Уральского 

облпрофсовета, г. Свердловск (01.05.1926–31.10.1926) 

Ф. Р-35, 25 ед.хр., 1926 г., оп. 1 

Распоряжения по личному составу, протоколы совещаний комиссии по улучшению 

доставки газет, заседаний редакции журнала «Округ», отчеты уполномоченных, 
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журналы главная, договоры, соглашения по подписке, именные списки рабочих и 

служащих. 

 

4.24.3. ИЗДАТЕЛЬСТВА, ОТДЕЛЕНИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВ, АКЦИОНЕРНЫЕ 

ОБЩЕСТВА ПО ИЗДАНИЮ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПЕЧАТНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

Уральское областное отделение Государственного издательства «Уралгосиздат», 

г. Екатеринбург (15.06.1920–16.06.1923) 

Ф. Р-57, 22 ед.хр., 1920–1922 гг., оп. 1 

Приказы, переписка, книги регистрации изданий, списки, лицевые счета 

сотрудников. 

 

Газетное издательство «Уральский рабочий», г. Свердловск (01.06.1922–) 

Ф. Р-1820, 18 ед.хр., 1920–1935 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1920-1923 гг. Книга постановлений, документы по личному составу 

УралРОСТа, Уральского областного управления периодической печати, управления 

газетным издательством, переписка, главные книги, акты передачи дел. 

Оп. 2. 1929-1935 гг. Экономическое описание Чердынского района Свердловской 

области, вырезки из газет об освоении советского Севера и природных ресурсах, справка 

по истории Лысьвинского металлургического завода. 

См. также ф. Р-58. 

 

Акционерное общество по изданию и распространению печатных произведений на 

Урале «Уралкнига», г. Свердловск (1923–1927) 

Ф. Р-60, 387 ед.хр., 1923–1928 гг., оп. 1 

Организовано 16 июня 1923 г. Являлось издательским органом Уральского обкома 

РКП(б). Имело представительство в Москве, отделения в городах: Златоусте, Кунгуре, 

Надеждинске, Нижнем Тагиле, Свердловске, Челябинске, магазины, типографию 

«Гранит». Ликвидировано 27 июля 1927 г. 

Инструкции, положения о секторах, отделах, протоколы заседаний правления, 

акционеров, коллегии, редакционного совета, ликвидкома, приказы по основной 

деятельности и личному составу, издательские планы, списки изданных книг, договоры, 

сметы расходов, годовые бухгалтерские отчеты, ликвидационный баланс, рукописи 

произведений, переписка, списки, анкеты сотрудников, платежные ведомости, личные 

дела сотрудников московского представительства, отделений. 

 

Уральское отделение Центрального издательства народов СССР, г. Свердловск 

(1929–1931) 

Ф. Р-212, 14 ед.хр., 1929–1932 гг., оп. 1 

 22 апреля 1929 г. Уральский филиал Центрального издательства народов СССР 

переименован в Уральское отделение. Отделение занималось распространением 

учебников и литературы среди коренных народностей Урала, способствовало обучению 

грамоте и организации национальных школ. Ликвидировано 3 ноября 1931 г. 

Приказы по личному составу, редакционно-производственные планы, отчеты 

отделения, ликвидкома, книга главная, списки нацшкол, анкеты сотрудников. 

 

Средне-Уральское книжное издательство Главного управления книжных 

издательств Государственного комитета по делам издательств, полиграфии и 

книжной торговли Совета Министров РСФСР (1934-) 

Ф. Р-2530, 124 ед.хр., 1948–1979 гг., оп. 1 
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В 1934 г. Уральское отделение Государственного издательства РСФСР (УралОгиз) 

реорганизуется в Свердловское областное государственное издательство. В 1954 г. 

переименовано в Свердловское книжное издательство. В 1963 г. объединено с Тюменским 

издательством и переименовано в Средне-Уральское книжное издательство. 

Положения об издательстве, приказы по основной деятельности, тематические 

планы выпуска литературы, техпромфинпланы, статотчеты, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты, протоколы заседаний месткома, профсоюзных собраний. 

 

4.24.4. КОНТОРЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

 

Уральское областное отделение Государственной конторы объявлений «Двигатель» 

при редакции газеты «Экономическая жизнь», г. Свердловск [1923–1925] 

Ф. Р-534, 4 ед.хр., 1923–1925 гг., оп. 1 

Главные бухгалтерские книги, список и личные дела рабочих и служащих 

отделения. 

 

4.24.5. ТИПОГРАФИИ 

 

Типография «Гранит» Акционерного общества по изданию и распространению 

печатных произведений на Урале «Уралкнига», г. Свердловск (1921–1927) 

Ф. Р-1821, 74 ед.хр., 1921–1927 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Екатеринбургская центральная типография и переплетная «Гранит» 

Екатеринбургского полиграфического куста «Полиграфкуст» (06.10.1921–16.06.1923) 

● Типография «Гранит» Акционерного общества по изданию и распространению 

печатных произведений на Урале «Уралкнига» (16.06.1923–27.07.1927) 

Распоряжения, протоколы совещаний, годовые отчеты, книги лицевых счетов 

сотрудников, требовательные ведомости на получение зарплаты. 

 

Камышловская государственная типография Екатеринбургского губернского совета 

народного хозяйства, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1924) 

Ф. Р-764, 15 ед.хр., 1919–1924 гг., оп. 1 

Постановления, приказы и инструкции Камышловского уисполкома, расчетные 

ведомости по зарплате сотрудникам типографии. 

 

Свердловская типография № 1 Отдела издательств и полиграфической 

промышленности Свердловского областного управления культуры 

(Облполиграфиздат), г. Свердловск (1931–1955) 

Ф. Р-1546, 38 ед.хр., 1931–1956 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Типография Уральского (Свердловского) областного отделения объединенного 

государственного издательства РСФСР (08.08.1931–06.07.1941) 

● Свердловская типография Государственного финансового издательства СССР 

(06.07.1941–30.06.1954) 

● Свердловская типография № 1 Отдела издательств и полиграфической 

промышленности Свердловского областного управления культуры (Облполиграфиздат) 

(30.06.1954–15.12.1955) 

Годовой отчет, протоколы заседаний, коллективные договоры. 

Оп. 3 за 1931-2056 гг. документов по личному составу передана в ГАДЛССО. 
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Типография Исполнительного комитета Уральского областного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (1923–1926) 

Ф. Р-45, 30 ед.хр., 1923–1926 гг., оп. 1 

● Типография Екатеринбургского губисполкома (февраль–ноябрь 1923 г.) 

● Типография Уральского облисполкома (ноябрь 1923 г.–05.06.1926)  

Годовые производственные отчеты типографии, книги, документы по личному 

составу. 

 

 

4.25. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

 

4.25.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

 

4.25.1.1. КОМИССАРИАТЫ, УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Комиссариат здравоохранения Екатеринбургского уездного исполнительного 

комитета Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, г. Екатеринбург 

(1918) 

Ф. Р-64, 9 ед.хр., 1918 г., оп. 1 

Образован в апреле 1918 г., упразднен в июле 1918 г. 

Постановления комиссариата, донесения врачебных участков о ходе эпидемии 

брюшного тифа, переписка с участковыми врачами по вопросам организации 

здравоохранения в уезде. 

 

Управление здравоохранения Исполнительного комитета Свердловского городского 

Совета народных депутатов/ Главного управления здравоохранения 

Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов, 

г. Свердловск (1921–1991) 

Ф. Р-1428, 2992 ед.хр., 1929–1991 гг., оп. 3: 1–3 

Переименования: 

● Екатеринбургская городская секция здравоохранения Екатеринбургского 

горисполкома (1921–1924) 

● Свердловская городская секция здравоохранения Свердловского горисполкома 

(1924–1928) 

● Свердловский городской отдел здравоохранения Свердловского горисполкома 

(1928–05.12.1936) 

● Отдел здравоохранения Свердловского горисполкома/ Главного управления 

здравоохранения Свердловского облисполкома (05.12.1936–1990) 

● Управление здравоохранения Свердловского горисполкома/ Главного управления 

здравоохранения Свердловского облисполкома (1990–21.10.1991) 

Оп. 1. 1929–1977 гг. Стенограммы совещаний, постановления, приказы, годовые 

отчеты, планы развития, сметы, штатные расписания, статотчеты, списки 

специалистов с анкетными данными. 

Оп. 2. 1957–1991 гг. Приказы по основной деятельности, решения медсовета, 

сводные сметы по бюджету и спецсредствам, статистические и бухгалтерские 

отчеты, протоколы собраний коллектива. 

Оп. 3. 1950–1991 гг. Планы работы, штатные расписания, отчеты-вкладыши и 

разработочные таблицы к статотчетам, показатели заболеваемости и смертности 

населения, показатели деятельности служб. 
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4.25.1.2. ОТДЕЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

4.25.1.2.1. ГУБЕРНСКИЕ, УЕЗДНО-ГОРОДСКИЕ, ОКРУЖНЫЕ ОТДЕЛЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Екатеринбургский губернский отдел здравоохранения (Губздравотдел) 

Екатеринбургского губернского исполнительного комитета Советов рабочих и 

крестьянских депутатов, г. Екатеринбург (1919–1923) 

Ф. Р-47, 49 ед.хр., 1919–1923 гг., оп. 1 

Организован 15 октября 1919 г., ликвидирован 3 декабря 1923 г. в связи с 

упразднением губернского деления. На базе Губздравотдела был создан Уральский 

областной отдел здравоохранения. 

Протоколы заседаний курортного управления, дела об организации диспансеров, 

санаториев, ведомости распространения эпидзаболеваний, списки сотрудников, 

требовательные ведомости на выдачу зарплаты, удостоверения, списки личного состава 

курортов, санаториев. 

 

Камышловский уездно-городской отдел здравоохранения Исполнительного 

комитета Камышловского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1920–1923) 

Ф. Р-737, 33 ед.хр., 1917–1923 гг., оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1923 г. Приказы, циркуляры уездно-городского исполкома, сметы расходов, 

договоры, анкеты, заявления, списки, требовательные ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудников, служащих больниц, аптек, детского изолятора. 

Оп. 2. 1917-1922 гг. Циркуляры, инструкции, протоколы заседаний врачебной 

коллегии, экспертной комиссии, отчет Пермского бактериологического института, 

годовые отчеты фельдшерских пунктов, списки личного состава, личные дела, именные 

списки медперсонала. 

 

Свердловский отдел здравоохранения Свердловского окружного исполнительного 

комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Свердловск (1923–1930) 

Ф. Р-159, 1292 ед.хр., 1926–1929 гг., оп. 1 

Образован на основании постановления Уральского областного экономического 

совета от 24-26 ноября 1923 г. Ликвидирован в августе 1930 г. в связи с упразднением 

окружного деления. 

Протоколы совещаний, перспективные планы мероприятий, отчеты санитарных 

врачей города и округа о санитарно-эпидемическом состоянии районов, переписка, 

программы курсов, правила, инструкции, акты осмотра учреждений, расходные сметы 

яслей, консультаций, акушерских пунктов, списки сотрудников, врачей, личные дела. 

 

4.25.1.2.2. ОТДЕЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Асбестовского городского 

Совета депутатов трудящихся, г. Асбест Свердловской области (1946-) 

Ф. Р-2149, 44 ед.хр., 1946–1965 гг., оп. 1 

Протоколы совещаний работников медучреждений, планы работы, итоги 

смотров, акты обследования учреждений, штатные расписания, сметы расходов, 

годовые бухгалтерские отчеты. 
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Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Березовского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Березовский Свердловской области (01.04.1945-) 

Ф. Р-2437, 164 ед.хр., 1945–1975 гг., оп. 1 

Годовые планы медицинских учреждений, отчеты о работе отдела и 

подведомственных ему организаций, штатные расписания, сметы расходов, годовые 

бухгалтерские отчеты, документы по награждению работников. 

 

Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Богдановичского городского 

Совета депутатов трудящихся, г. Богданович Свердловской области (01.02.1963-) 

Ф. Р-2462, 109 ед.хр., 1963–1972 гг., оп. 1 

Протоколы совещаний главного врача, медицинского совета, планы работы 

отдела, отчеты лечебных учреждений, штатные расписания, сметы, годовые 

бухгалтерские отчеты. 

 

Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Верхнепышминского городского 

Совета депутатов трудящихся, г. Верхняя Пышма Свердловской области (1938-) 

Ф. Р-2405, 35 ед.хр., 1949–1969 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний медицинских советов, годовые отчеты, статотчеты, 

сметы административно-управленческих расходов лечебных учреждений и 

горздравотдела, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, списки среднего 

и высшего медицинского персонала. 

 

Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Камышловского городского 

Совета депутатов трудящихся, г. Камышлов Свердловской области (1946-) 

Ф. Р-2165, 82 ед.хр., 1937–1973 гг., оп. 1 

Протоколы медицинских советов, доклады, справки, планы, отчеты, переписка о 

строительстве больниц, списки лечебных учреждений, документы Камышловского 

райздравотдела, приходно-расходные сметы, штатные расписания горздравотдела, 

медицинских учреждений города, списки членов РОКК по г. Камышлову, участников 

Великой Отечественной войны, тарификационные списки работников, документы о 

награждении. 

 

Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Полевского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Полевской Свердловской области (1930–) 

Ф. Р-2139, 105 ед.хр., 1936–1965 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Отдел здравоохранения Полевского райисполкома (1930–1946) 

● Отдел здравоохранения Полевского горисполкома (1946–) 

Планы работ, доклады заведующего на областных совещаниях, статотчеты, 

справки о работе медицинских учреждений, переписка,штатные расписания, сметы, 

персональные списки медицинских работников. 

 

Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Ревдинского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Ревда Свердловской области (1945-) 

Ф. Р-2203, 53 ед.хр., 1945–1960 гг., оп. 1 

Годовые планы, отчеты, годовые бухгалтерские, статистические отчеты, сметы 

расходов горздравотдела и лечебных учреждений. 

 

4.25.1.2.3. ОТДЕЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 
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Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Березовского районного Совета 

депутатов трудящихся, г. Березовский Свердловской области (10.07.1938-01.04.1945) 

Ф. Р-2436, 15 ед.хр., 1937–1945 гг., оп. 1 

Отчеты о работе, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты отдела 

и подведомственных учреждений, списки награжденных медалями «За доблестный труд 

в годы Великой Отечественной войны».  

 

Камышловский районный отдел здравоохранения Исполнительного комитета 

Камышловского районного Совета депутатов трудящихся, г. Камышлов 

Свердловской области (03.10.1938–) 

Ф. Р-1333, 6 ед.хр., 1936–1942 гг., оп. 1 

Книги приказов райздравотдела, годовые отчеты. 

 

Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Режевского районного Совета 

депутатов трудящихся (1948-) 

Ф. Р-2289, 26 ед.хр., 1948–1960 гг., оп. 1 

Протоколы совещаний медсовета, районной конференции, бюджет, планы работ 

учреждений, годовые бухгалтерские отчеты, статотчеты, штаты райздравотдела. 

 

4.25.1.2.4. ОТДЕЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ РАЙОНОВ Г. СВЕРДЛОВСКА 

 

Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Сталинского районного Совета 

депутатов трудящихся г. Свердловск [1932-1955] 

Ф. Р-1580, 78 ед.хр., 1932–1955 гг. оп. 2: 1, 2 

Оп. 1. 1947-1954 гг. Годовые отчеты, проекты бюджета и сметы учреждений, 

штатные расписания, счет рабочих и служащих по учреждениям, ведомости по 

начислению зарплаты. 

Оп. 2. 1932-1955 гг. Книги приказов райздравотдела, 3-го райздравотдела 

Уралмашстроя, детских больниц, ясель, молочной кухни, годовые планы, отчеты, 

учетные листки, личные карточки сотрудников. 

 

4.25.1.3. ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

 

Свердловская государственная санитарная инспекция, г. Свердловск [1939–1954] 

Ф. Р-2210, 199 ед.хр., 1939–1954 гг., оп. 1 

Годовые планы, отчеты областной, районных инспекций, статотчеты о 

движении инфекционных заболеваний, санитарном состоянии предприятий и 

учреждений, профзаболеваниях, стенограммы совещаний государственных санитарных 

инспекторов, заключения на отводы земельных участков, проекты планировки городов, 

поселков, водоснабжения и канализации промышленных предприятий, жилых домов, 

домов отдыха, санаториев, акты обследования санитарного состояния, жилищно-

бытовых условий, медицинского обслуживания предприятий, учреждений области. 

 

4.25.1.4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АПТЕЧНЫМ ДЕЛОМ 

 

Камышловская межрайонная хозяйственно-расчетная контора Свердловского 

областного отделения Главного аптечного управления, г. Камышлов Свердловской 

области (1939–1947) 

Ф. Р-1365, 6 ед.хр., 1939–1947 гг., оп. 1 

Приказы, распоряжения, акты обследования аптек, штатные расписания, списки 

личного состава. 
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4.25.1.5. УПРАВЛЕНИЯ ДОМАМИ ОТДЫХА И САНАТОРИЯМИ 

 

Управление домами отдыха и санаториями Центрального комитета 

профессионального союза рабочих черной металлургии Востока, г. Свердловск 

(11.07.1945–02.12.1948) 

Ф. Р-845, 43 ед.хр., 1936–1948 гг., оп. 2: 1, 3 

Оп. 1. 1936-1940 гг. Протоколы бюджетной комиссии, производственных 

совещаний, годовые отчеты домов отдыха, акты ревизий, сметы, штатные расписания. 

Оп. 3. 1940-1948 гг. Приказы по основной деятельности, технические, сводные 

годовые отчеты, переписка по вопросам строительства. 

 

4.25.2. МЕДИЦИНСКИЕ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

4.25.2.1. ЛАЗАРЕТЫ, БОЛЬНИЦЫ, ДИСПАНСЕРЫ 

 

Екатеринбургский городской эпидемический лазарет Екатеринбургского городского 

комиссариата здравоохранения [1918] 

Ф. Р-1932, 2 ед.хр., 1918 г., оп. 1 

Протоколы заседаний профкома, списки служащих. 

 

Камышловская центральная районная больница № 1 Отдела здравоохранения 

Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов 

(1946-) 

Ф. Р-2220, 106 ед.хр., 1946–1977 гг., оп. 1 

Годовые финансовые отчеты больницы, протоколы совещаний, конференций 

медработников, сметы, штатные расписания. 

 

Пышминская центральная районная больница Отдела здравоохранения 

Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов 

(1933–) 

Ф. Р-2707, 52 ед.хр., 1947–1977 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Районная больница Отдела здравоохранения Пышминского райисполкома (1933–

1963) 

● Пышминская районная больница № 2 (1963–1966) 

● Пышминская центральная районная больница (1966–) 

Годовые отчеты, протоколы районных медицинских конференций, годовые 

отчеты об исполнении смет, статотчеты, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты. 

 

Свердловская областная клиническая больница № 1 Отдела здравоохранения 

Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов 

(1948-) 

Ф. Р-2597, 138 ед.хр., 1947–1987 гг., оп. 1 

Протоколы заседаний медицинского совета, лечебно-контрольных комиссий, 

административных линеек, приказы по основной деятельности, годовые планы по труду, 

организационно-методической работе, годовые медицинские отчеты, статотчеты, 

переписка, сметы, штатные расписания, документы о передовиках производства и 

социалистическом соревновании. 

 

ОАФ. Лечебно-профилактические учреждения Свердловской области (1928-) 
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Ф. Р-2740, 414 ед.хр., 1953–1985 гг., оп. 3: 1–3 

 В составе ОАФ: 

Свердловский областной кожно-венерологический диспансер (01.03.1952-) создан 

на базе диспансерного отделения Свердловского областного кожвенинститута и 

областной детской грибковой больницы; 

Свердловский областной кардиоревматологический диспансер (01.11.1963-) 

образован на базе областного кардиоревматологического центра и стационарного 

отделения ОКБ № 1; 

Свердловская клиническая психиатрическая больница (04.03.1928-) образована на 

базе Зауральской психиатрической лечебницы, заложенной в 1914 г. 

Переименования: 

 Областная психиатрическая лечебница (04.03.1928-23.09.1955) 

 Свердловская областная психоневрологическая больница № 1 

(23.09.1955-05.11.1980) 

 Свердловская областная психиатрическая больница № 1 (05.11.1980-03.01.1984) 

 Свердловская клиническая психиатрическая больница (03.01.1984-) 

Оп. 1. 1953-1985 гг. Конъюнктурные обзоры о состоянии заболеваемости, отчеты 

кожно-венерологического диспансера, документы дермато-венерологической службы 

городов и районов области. 

Оп. 2. 1963-1985 гг. Годовые отчеты кардиоревматологического диспансера. 

Оп. 3. 1955-1983 гг. Конъюнктурные обзоры о состоянии психоневрологической 

службы городов и районов области. 

 

4.25.2.2. ДОМА МАТЕРИ И РЕБЕНКА 

 

Камышловский дом матери и ребенка, г. Камышлов Свердловской области (1937–) 

Ф. Р-1364, 4 ед.хр., 1937–1940 гг., оп. 1 

Книга приказов, акты проверок, ревизий. 

 

4.25.2.3. ДОМА ОТДЫХА 

 

Дом отдыха «Руш» Центрального комитета профессионального союза рабочих 

черной металлургии Востока, Нижнетагильский район Свердловской области 

([1926]–1940) 

Ф. Р-1478, 12 ед.хр., 1935–1940 гг., оп. 1 

 Приказы, отчеты, хозяйственно-финансовые планы, акты ревизий, расчетные 

ведомости. 

 

4.25.2.4. БАННО-ПРАЧЕЧНЫЕ ДИЗИНФЕКЦИОННЫЕ ОТРЯДЫ 

 

Екатеринбургский гарнизонный банно-прачечный дезинфекционный отряд [1922] 

Ф. Р-2024, 1 ед.хр., 1922 г., оп. 1 

Приказы по отряду. 

 

 

4.26. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ 

 

4.26.1. ОБЛАСТНЫЕ СОВЕТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Уральский областной совет физической культуры, г. Свердловск (1924–1932) 

Ф. Р-545, 147 ед.хр., 1924–1932 гг., оп. 1 
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Образован на основании решения Уралоблисполкома от 16 января 1924 г. для 

объединения научной, учебной и организационной деятельности ведомств и организаций 

по физическому воспитанию и развитию трудящихся. 

Циркуляры, протоколы заседаний областного и окружных советов физкультуры, 

конференций, совещаний, секций советов, научно-учебного комитета, доклады, 

положения о спортивных обществах, планы, отчеты, документы об организации 

состязаний, соревнований, переписка о международных связях, обмене опытом, статьи 

для газет, статотчеты, сметы расходов, сведения о личном составе. 

 

4.26.2. ГОРОДСКИЕ, РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ  

 

Комитет по физической культуре и спорту Исполнительного комитета 

Екатеринбургского городского Совета народных депутатов/ Комитета по физической 

культуре и спорту Исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

народных депутатов, г. Екатеринбург ([1947]-1991) 

Ф. Р-2594, 323 ед.хр., 1947–1991 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Комитет по делам физической культуры и спорта при Свердловском горисполкоме 

(02.01.1947–01.05.1953) 

● Сектор физической культуры и спорта Отдела здравоохранения Свердловского 

облисполкома (01.05.1953–01.06.1954) 

● Комитет по физической культуре и спорту при Свердловском горисполкоме, с 

01.12.1958 Свердловского горисполкома/ Комитета по физической культуре и спорту 

Свердловского облисполкома, с 23.09.1991 Екатеринбургского горисполкома/ Комитета 

по физической культуре и спорту Свердловского облисполкома (01.06.1954–21.10.1991) 

Постановления, приказы по основной деятельности, присвоении спортивных 

разрядов, отчеты комитета и горрайкомитетов, ДСО, доклады о развитии спорта, 

протоколы заседаний физкультурного актива, секций, документы о работе 

райспорткомитетов, проведении соревнований, сметы расходов, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты, списки членов сборных команд. 

 

Комитет по физической культуре и спорту при Исполнительном комитете 

Камышловского городского Совета депутатов трудящихся/ Свердловского 

областного комитета по физической культуре и спорту, г. Камышлов Свердловской 

области (20.01.1969-) 

Ф. Р-2652, 13 ед.хр., 1969–1974 гг., оп. 1 

Распоряжения по основной деятельности, планы работы, годовые отчеты, 

таблицы и протоколы спортивных соревнований, статотчеты комитета, ДСО. 

 

Комитет по физкультуре и спорту при Исполнительном комитете Камышловского 

районного Совета народных депутатов, г. Камышлов Свердловской области 

(27.06.1973-) 

Ф. Р-2679, 27 ед.хр., 1973–1977 гг., оп. 1 

Решения Камышловского райисполкома, протоколы заседаний комитета, 

судейских коллегий, планы работы, развития комитета, годовые отчеты, статотчеты 

о спортивной работе в совхозах, на предприятиях, организациях. 

 

4.26.3. ОБЛАСТНЫЕ, ГОРОДСКИЕ СОВЕТЫ СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Свердловский областной совет Союза спортивных обществ и организаций 

Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций, г. Свердловск 

(09.01.1959–1968) 

Ф. Р-2657, 209 ед.хр., 1959–1968 гг., оп. 1 

Постановления, протоколы заседаний президиума, стенограммы пленумов, 

конференций, распоряжения по основной деятельности, планы развития физической 

культуры, информационные справки городских, районных советов, документы о 

проведении соревнований, первенств по различным видам спорта, учебные планы 

спортшкол, штатные расписания, сметы расходов совета и подведомственных 

организаций, годовые бухгалтерские отчеты, анкеты, характеристики мастеров 

спорта, спортсменов, личные карточки судей, списки физкультработников. 

 

Свердловский городской совет Союза спортивных обществ и организаций 

Свердловского областного совета Союза спортивных обществ и организаций, 

г. Свердловск (09.01.1959–1968) 

Ф. Р-2658, 48 ед.хр., 1959–1968 гг., оп. 1 

Приказы, распоряжения, протоколы заседаний совета, стенограммы пленумов, 

годовые планы, справки о состоянии спортивно-массовой работы, документы о 

проведении спортивных соревнований, сметы расходов, штатные расписания. 

 

Совет Союза спортивных обществ и организаций при Исполнительном комитете 

Камышловского городского Совета депутатов трудящихся/ Свердловского 

областного совета Союза спортивных обществ и организаций, г. Камышлов 

Свердловской области (11.03.1965-19.01.1969) 

Ф. Р-2651, 8 ед.хр., 1965–1968 гг., оп. 1 

Распоряжения по основной деятельности, о присвоении спортивных 

разрядов.протоколы заседаний президиума, протоколы спортивных соревнований, 

статотчеты о спортивной работе. 
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5. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

5.1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 

5.1.1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Избирательная комиссия Свердловской области, г. Екатеринбург (1995–) 

Ф. Р-2792, 4124 ед.хр., 1987–2011 гг., оп. 3: 1–3 

Образована на основании областного Закона «Об избирательной комиссии 

Свердловской области» от 5 апреля 1995 г. и Постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 25 января 1995 г. № 7 «О примерном Положении об 

избирательной комиссии субъекта Российской Федерации» для подготовки и проведения 

выборов в органы государственной власти и в органы местного самоуправления 

Свердловской области, референдумов. 

Оп. 1. 1987-1999 гг. Решения, постановления, протоколы заседаний комиссии, 

распоряжения председателя, выборная документация, документы референдумов, 

жалобы на нарушения избирательного законодательства; финансовые отчеты 

территориальных избирательных комиссий о фактических расходах денежных средств, 

по выборам депутатов Государственной Думы, годовой бухгалтерский финансовый 

отчет. 

Оп. 2. 1998-2011 гг. Протоколы заседаний комиссии, группы контроля, 

контрольно-ревизионной службы, финансовые отчеты, исковые заявления, решения 

судов, дела избирательных объединений, блоков, личные дела кандидатов в депутаты, 

штатные расписания, сметы расходов, агитационные печатные материалы. 

Оп. 3. 2008-2009 гг. Протоколы заседаний комиссии, территориальных 

избирательных комиссий. 

 

5.1.2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ РАЙОНОВ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Районные территориальные избирательные комиссии г. Екатеринбурга были 

сформированы постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

26 декабря 2002 г. № 287. 

 

Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия 

г. Екатеринбурга (26.12.2002–) 

Ф. Р-2878, 481 ед.хр., 2003–2013 гг., оп. 1 

Распоряжения по основной деятельности, протоколы заседаний ТИК. 

 

Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия 

г. Екатеринбурга (26.12.2002–) 

Ф. Р-2845, 418 ед.хр., 2003–2010 гг., оп. 1 

Распоряжения по основной деятельности, протоколы заседаний ТИК и 

приложения к ним, решения ТИК, финансовые отчеты о поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов. 

 

Кировская районная территориальная избирательная комиссия г. Екатеринбурга 

(26.12.2002–) 

Ф. Р-2843, 294 ед.хр., 2003–2015 гг., оп. 1 

Распоряжения по основной деятельности, протоколы заседаний ТИК и 

приложения к ним, решения избирательных комиссий. 
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Ленинская районная территориальная избирательная комиссия г. Екатеринбурга 

(26.12.2002–) 

Ф. Р-2866, 545 ед.хр., 2003–2015 гг., оп. 1 

Распоряжения, протоколы заседаний ТИК, решения и документы к ним. 

 

Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия г. Екатеринбурга 

(26.12.2002–) 

Ф. Р-2865, 198 ед.хр., 2003–2015 гг., оп. 1 

Распоряжения, протоколы заседаний ТИК. 

 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

г. Екатеринбурга (26.02.2002–) 

Ф. Р-2862, 428 ед.хр., 2003–2010 гг., оп. 1 

Распоряжения, протоколы заседаний ТИК, журналы работы, протоколы 

участковых избирательных комиссий, личные дела кандидатов в депутаты. 

 

Чкаловская районная территориальная избирательная комиссия г. Екатеринбурга 

(26.12.2002–) 

Ф. Р-2884, 401 ед.хр., 2003–2015 гг., оп. 1 

Распоряжения по основной деятельности, протоколы заседаний ТИК. 

 

 

5.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

5.2.1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Законодательное Собрание Свердловской области, г. Екатеринбург (1994–) 

Ф. Р-2853, 4521 ед.хр., 1994–2013 гг., оп. 8: 1–8 

 10 апреля 1994 г. состоялись первые выборы депутатов Свердловской областной 

Думы. Первое заседание созвано постановлением главы Администрации Свердловской 

области № 142 от 14 апреля 1994 г. 

Переименования: 

● Свердловская областная Дума (10.04.1994–14.04.1996) 

● Законодательное Собрание Свердловской области (14.04.1996–) 

Оп. 1, т. 1. 1994-2004 гг., т. 2. 2005-2007 гг.: протоколы заседаний Думы, Палаты 

Представителей, совместных заседаний палат, комитетов, комиссий, рабочих групп, 

постановления, решения, положения о подразделениях, распоряжения по основной 

деятельности, перечни принимаемых нормативно-правовых актов, информация о работе 

с обращениями граждан, информационно-аналитические бюллетени, штатные 

расписания, сводные годовые бухгалтерские отчеты. 

Оп. 2. 1995–2000 гг. Личные дела депутатов Думы. 

Оп. 3. 1995–2010 гг. Подлинники законов Свердловской области. 

Оп. 4. 1994–2010 гг. Стенограммы заседаний. 

Оп. 5. 2005 г. Фотодокументы. 

Оп. 6. 2009–2013 гг. Фонодокументы. 

Оп. 7. 2003–2005 гг. Фотодокументы. 

Оп. 8. 1995–1996 гг. Видеозаписи. 

 

5.2.2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

5.2.2.1. ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Правительство Свердловской области, г. Екатеринбург (21.10.1991–) 

Ф. Р-2809, 2737 ед.хр., 1991–2007 гг., оп. 2: 1, 2 

На основании постановлений главы Администрации Свердловской области: № 1 от 

21 октября 1991 г. Исполнительный комитет Свердловского областного Совета народных 

депутатов прекратил свою деятельность, № 25 от 18 ноября 1991 г. Правительство 

Свердловской области вошло в структуру Администрации Свердловской области. На 

основании указов Губернатора Свердловской области № 3 от 30 августа 1995 г. «О 

правопреемстве», № 12 от 18 сентября 1995 г. «О структуре исполнительной власти» 

полномочия Главы Администрации Свердловской области были прекращены, 

правопреемником стало Правительство Свердловской области. Постановлением № 13-п от 

27 сентября 1995 г. Правительство Свердловской области преобразовало Администрацию 

области в Правительство Свердловской области. 

Переименования: 

● Администрации Свердловской области (21.10.1991–27.09.1995) 

● Правительство Свердловской области (27.09.1995–) 

Оп. 1. 1991-2007 гг. Постановления, распоряжения, областные законы, соглашения 

о сотрудничестве, разграничении полномочий, протоколы заседаний правительства, 

оперативных совещаний, заседаний комиссий, доклады, договоры, планы, отчеты 

управлений, документы Совета общественной безопасности, отделов конверсии 

оборонной промышленности, социальной защиты, комитетов по вопросам семьи, 

женщин, детей, по делам молодежи, экономического совета, департаментов и др., 

документы общественных организаций и движений, сметы расходов, статотчеты, 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, документы о предоставлении 

квартир сотрудникам госучреждений Свердловской области, протоколы заседаний, 

годовые сметы, отчеты профкома. 

Оп. 2. 1992-2001 гг. Переписка по вопросам общественно-политической, 

социальной жизни, обороны и правопорядка, внешнеэкономического, культурного 

сотрудничества, развития промышленности, транспорта, сельского хозяйства, 

торговли, финансов, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, культуры, 

науки и образования Свердловской области в новых экономических условиях. 

 

5.2.2.2.  ГУБЕРНАТОР И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Администрация Губернатора Свердловской области, г. Екатеринбург (23.08.1995–) 

Ф. Р-2811, 777 ед.хр., 1995–2007 гг., оп. 1 

Должность губернатора Свердловской области введена Уставом Свердловской 

области, принятым в ноябре 1994 г. Первые выборы состоялись 6-20 августа 1995 г. 

губернатор вступил в должность 23 августа 1995 г. 

Указы, распоряжения губернатора, протоколы заседаний, решения Совета 

общественной безопасности, комиссии по вопросам помилования, заключения на проекты 

нормативно-правовых актов, документы о судебном рассмотрении исков в отношении 

статей законов Свердловской области, распоряжения руководителя администрации 

губернатора, планы работы, обзоры деятельности управлений, департаментов, 

документы о проведении презентаций, встреч, международных выставок, списки на 

присвоение звания «Ветеран труда». 

 

Представительство Губернатора Свердловской области в г. Верхотурье (1996-1998) 

Ф. Р-2790, 67 ед.хр., 1996–1998 гг., оп. 1 

Образовано 17 июня 1996 г., подчинялось губернатору Свердловской области и 

председателю Правительства Свердловской области. Осуществляло координацию работ 
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по выполнению программы «Возрождение Верхотурья». Ликвидировано 1 ноября 1998 г. 

в связи с выполнением основной части мероприятий. 

Указы, постановления, распоряжения губернатора и Правительства 

Свердловской области, протоколы совещаний, справки и информации о ходе 

строительства, переписка, эскиз часовни при въезде в г. Верхотурье. 

 

5.2.2.3. АДМИНИСТРАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОКРУГОВ 

 

Управленческие округа Свердловской области были образованы в соответствии с 

указом Губернатора Свердловской области от 4 марта 1996 г. № 78 «О внесении 

изменений и дополнений в структуру исполнительной власти Свердловской области». 

 

Администрация Восточного управленческого округа Свердловской области, 

г. Ирбит Свердловской области (1997–) 

Ф. Р-2839, 392 ед.хр., 1996–2013 гг., оп. 1 

 В соответствии с законом Свердловской области от 23 апреля 1997 г. был 

образован Восточный управленческий округ с центром в г. Ирбите. 

Распоряжения управляющего округом по основной деятельности, протоколы 

заседаний глав администраций муниципальных образований, годовые планы работы, 

отчеты отделов, комиссий, документы о выполнении постановлений Правительства 

Свердловской области, областных программ, проведении совещаний, семинаров, 

массовых соревнований, фестивалей, штатные расписания, сметы расходов, годовые 

бухгалтерские отчеты, статотчеты о работе с кадрами, письменные обращения 

граждан, реестр госслужащих, документы о представлении к награждению. 

 

Администрация Горнозаводского управленческого округа Свердловской области, 

г. Нижний Тагил Свердловской области (1997–) 

Ф. Р-2837, 202 ед.хр., 1997–2008 гг., оп. 1 

 24 июня 1997 г. был принят областной закон № 45-ОЗ «О Горнозаводском 

управленческом округе», определивший границы, состав округа: 12 муниципальных 

образований, с центром округа в г. Нижнем Тагиле. 

Распоряжения, документы о работе с органами управлений, годовые планы 

работы, отчеты о работе, статотчеты, штатные расписания, сметы расходов. 

 

Администрация Западного управленческого округа Свердловской области, 

г. Первоуральск Свердловской области (1997–) 

Ф. Р-2841, 66 ед.хр., 1997–2006 гг., оп. 1 

 Западный управленческий округ Свердловской области был образован в 

соответствии с областным законом от 22 июля 1997 г. № 44-ОЗ «О Западном 

управленческом округе». Округ включает 20 муниципальных образований с центром в 

г. Первоуральске. 

Распоряжения, протоколы заседаний Совета глав муниципальных образований, 

планы работы администрации, штатные расписания, сметы расходов, годовые 

бухгалтерские отчеты. 

 

Администрация Северного управленческого округа Свердловской области, 

г. Краснотурьинск Свердловской области (1997–) 

Ф. Р-2836, 271 ед.хр., 1996–2007 гг., оп. 1 

 Областной закон от 23 июня 1997 г. № 38-ОЗ «О Северном управленческом округе 

Свердловской области» определил границы, состав округа: 15 муниципальных 

образований с центром в г. Краснотурьинске. 
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Положения о комиссиях, советах, распоряжения, протоколы видеоконференций, 

совещаний, заседаний совета глав муниципальных образований, отделения Свердловского 

областного союза промышленников и предпринимателей, советов по образованию и 

здравоохранению, планы работы, информация о реализации национальных проектов, 

вводе в эксплуатацию жилых домов, акты проверок объектов жизнеобеспечения, 

документы о строительстве автодорог, работе попечительского совета 

Краснотурьинской воспитательной колонии, отчеты комитетов по делам молодежи, 

штатные расписания, годовые сметы расходов, годовые бухгалтерские и 

статистические отчеты. 

 

Администрация Южного управленческого округа Свердловской области, 

г. Каменск-Уральский Свердловской области (1997–) 

Ф. Р-2840, 58 ед.хр., 1997–2002 гг., оп. 1 

Областной закон от 22 июля 1997 г. № 46-ОЗ «О Южном управленческом округе 

Свердловской области» определил границы, состав округа: 8 муниципальных образований 

с центром в г. Каменске-Уральском. 

Постановления, годовые планы работы, отчеты о работе администрации, 

протоколы совещаний глав администраций муниципальных образований, штатные 

расписания, годовые сметы расходов, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

5.2.2.4. МИНИСТЕРСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Министерство экономики и труда Свердловской области, г. Екатеринбург (1998–) 

Ф. Р-2826, 298 ед.хр., 1998–2005 гг., оп. 1 

Образовано 23 июля 1998 г. путем слияния и преобразования Комитета по 

экономике и Департамента труда Правительства Свердловской области. 

Учредительные документы, приказы по основной деятельности, годовые отчеты, 

резолюции, рекомендации экономических форумов, своды показателей прогноза развития, 

протоколы заседаний коллегий, комиссий, акты проверок, методические рекомендации, 

сметы расходов, штатные расписания. 

 

Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области, г. Екатеринбург (1991–) 

Ф. Р-2827, 318 ед.хр., 1991–2004 гг., оп. 2: 1, 3 

Управление по международным и внешнеэкономическим связям образовано на 

базе Отдела внешнеэкономических связей и бартерных операций Комитета по экономике 

Свердловского облисполкома. Основные функции: контрольно-ревизионные в сфере 

внешнеэкономической деятельности, анализ экспортного потенциала области, подготовка 

решений по проведению товарообменных операций, организация работ по 

лицензированию и квотированию, координация вопросов, связанных с привлечением 

инвестиций, контроль над осуществлением крупных экономических проектов с участием 

иностранного капитала, участие в подготовке и переподготовке кадров для 

внешнеэкономической деятельности. 

Переименования: 

● Управление по международным и внешнеэкономическим связям Комитета по 

экономике Свердловского облисполкома, с 18.11.1991 Главы администрации 

Свердловской области (16.07.1991–18.04.1994) 

● Департамент международных и внешнеэкономических связей Главы 

администрации Свердловской области, с 18.09.1995 Правительства Свердловской области 

(18.04.1994–23.07.1998) 

● Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области (23.07.1998–) 
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Оп. 1. 1991-2002 гг. Положения об отделах, приказы по основной деятельности, 

протоколы заседаний коллегии, соглашения об осуществлении связей, протоколы визитов 

делегаций и документы к ним, сметы расходов, штатные расписания, годовые планы и 

отчеты, годовые бухгалтерские отчеты. 

Оп. 3. 1991-2004 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний 

коллегии, документы о развитии сотрудничества со странами СНГ, Европы, Юго-

Восточной Азии, Северной и Латинской Америки, Австралии, Океании, проведении 

российско-германских межгосударственных консультаций, о работе комиссии по 

реабилитации жертв политических репрессий, об участии в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, годовые отчеты, годовые бухгалтерские отчеты, штатные расписания, 

положения о структурных подразделениях. 

 

Министерство инвестиций и развития Свердловской области Правительства 

Свердловской области, г. Екатеринбург (2011–2012) 

Ф. Р-2864, 42 ед.хр., 2011–2012 гг., оп. 1 

Образовано 31 мая 2011 г. Функции: организация разработки и реализация 

инвестиционных программ и проектов на территории Свердловской области. 

Ликвидировано 23 апреля 2012 г. путем присоединения к Министерству экономики 

Свердловской области. 

Распоряжения, постановления Правительства Свердловской области, 

относящихся к деятельности министерства, положения о министерстве и структурных 

подразделениях министерства. 

 

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, 

г. Екатеринбург (1990–) 

Ф. Р-2802, 1568 ед.хр., 1991–2005 гг., оп. 4: 1–3, 7 

Свердловский областной комитет по управлению государственным имуществом 

(СОКУГИ) был создан 27 декабря 1990 г. решением сессии Свердловского областного 

Совета народных депутатов. В его структуру входили управления и отделы, 

осуществлявшие приватизацию и акционирование государственных предприятий, 

управление государственным имуществом, разработку нормативных и методических 

документов. 

Переименования: 

● Свердловский областной комитет по управлению государственным имуществом 

(СОКУГИ) (27.12.1990–23.07.1998) 

● Министерство по управлению имуществом Свердловской области (23.07.1998–

27.11.1998) 

● Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области (27.11.1998–) 

Оп. 1. 1991–1999 гг. Распоряжения по основной деятельности и личному составу, 

протоколы согласительной комиссии, документы об учреждении предприятий, о 

создании и контроле деятельности инвестиционных фондов, передаче объектов в 

муниципальную собственность, статкарточки приватизируемых предприятий, сметы 

затрат, штатные расписания, годовые бухгалтерские, статистические отчеты. 

Оп. 2. 1991–1992 гг. Уставы, решения, приказы, протоколы общих собраний о 

реорганизации, приватизации колхозов, совхозов, сельхозкооперативов. 

Оп. 3. 1991–1994 гг. Документы об учреждении, приватизации предприятий, 

свидетельства о праве собственности, инвестиционные проекты.  

Оп. 7. 1992–2005 гг. Решения, приватизационные планы, перечни имущества 

предприятий, организаций. 

См. также ф. Р-159 филиала ГАСО в г. Каменске-Уральском. 
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Министерство финансов Свердловской области, г. Екатеринбург (1934–) 

Ф. Р-1817, 7573 ед.хр., 1933–2005 гг., оп. 4: 1–4 

Переименования: 

● Финансовый отдел Свердловского облисполкома (17.02.1934–23.09.1982) 

● Финансовое управление Свердловского облисполкома, с 21.10.1991 

Администрации Свердловской области, с 27.09.1995 Правительства Свердловской 

области) (23.09.1982–04.03.1996) 

● Департамент финансов Правительства Свердловской области (с 01.12.1997 г. – 

Свердловской области (04.03.1996–23.07.1998) 

● Министерство финансов Свердловской области (23.07.1998–) 

Оп. 1, т. 1. 1933–1960 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы 

производственных совещаний, планы работы, росписи исполнения доходов и расходов 

бюджета области, инструктивные указания об исчислении налогов, сводные годовые 

отчеты, отчеты райфинотделов, горрайфинотделов об исполнении бюджета, книги 

госрегистрации учреждений и предприятий области, статотчеты, сведения о сети и 

штатах бюджетных учреждений, переписка об оплате трофейного оборудования и 

имущества, рацпредложения, соцобязательства; 

т. 2. 1934-1961 гг. Приказы по сбору налогов, стенограммы областных совещаний 

финансовых работников, планы работы, протоколы совещаний отделов, инструктивные 

указания, статотчеты, акты ревизий, доклады о работе предприятий местной 

промышленности, промфинпланы промышленных предприятий, сметы расходов, 

штатные расписания облфинотдела, горрайфинотделов, отделов, управлений 

облисполкома, райгорисполкомов, сводные бухгалтерские отчеты, соцобязательства, 

документы о награждении, контрольные списки работников. 

Оп. 2. 1961–1975 гг. Указания облфинотдела, приказы по основной деятельности, 

бюджеты районов, городов, отчеты об их исполнении, сметы расходов, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские отчеты, документы профсоюзной организации. 

Оп. 3. 1960–1991 гг. Приказы облфинотдела по результатам ревизий, протоколы 

заседаний коллегии, отчеты об исполнении бюджетов городских и районных финотделов, 

статотчеты, документы о соцсоревновании. 

Оп. 4. 1977–2005 гг. Сводные годовые отчеты, документы коллегии отдела, 

роспись расходов, сеть, штаты учреждений городов и районов, финансируемых из 

бюджета области, штатные расписания. 

 

Министерство природных ресурсов Свердловской области, г. Екатеринбург (1999–) 

Ф. Р-2887, 109 ед.хр., 2000–2006 гг., оп. 1 

 Образовано 1 октября 1999 г. с целью обеспечения реализации государственной 

политики в сфере изучения, использования, воспроизводства природных ресурсов, охраны 

окружающей среды и экологической безопасности. Осуществляет координацию 

деятельности и руководство областными государственными учреждениями «Центр 

экологического мониторинга и контроля», «Природный парк "Оленьи ручьи"», 

государственного природно-минералогического заказника «Режевской». 

Документы об образовании и реорганизации министерства, приказы по основной 

деятельности, годовые планы и отчеты о работе, сметы расходов, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

ОАФ. Министерство промышленности и науки Свердловской области и его 

предшественники (1998–) 
Ф. Р-2876, 23 ед.хр., 1998–2003 гг., оп. 2: 2, 3 

Министерство промышленности и науки Свердловской области образовано 

23 октября 1998 г. 13 января 2000 г. реорганизовано в Министерство промышленности и 

Управление науки и технологий Правительства Свердловской области. Министерство 
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металлургии Свердловской области образовано 1 октября 1999 г. 28 октября 2003 г. путем 

слияния Министерства промышленности Свердловской области и Министерства 

металлургии Свердловской области образовано Министерство промышленности, 

энергетики и науки Свердловской области. 26 февраля 2008 г. преобразовано в 

Министерство промышленности и науки Свердловской области. 

Оп. 2. 1998-2003 гг. Указы, постановления об образовании, реорганизации 

Министерства промышленности и науки Свердловской области, приказы по общим 

вопросам, награждениям, годовые бухгалтерские отчеты, сметы расходов. 

Оп. 3. 1999-2003 гг. Указы, постановления об образовании и реорганизации 

Министерства металлургии Свердловской области, соглашения, информации, протоколы 

совещаний по развитию минерально-сырьевой базы, приказы по общим вопросам, личному 

составу, награждениям, годовые бухгалтерские отчеты, сметы расходов. 

 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, г. Екатеринбург (1997–2008) 

Ф. Р-2825, 127 ед.хр., 1997–2007 гг., оп. 1 

Департамент строительства Правительства Свердловской области образован 

12 марта 1997 г. 23 июля 1998 г. произошла реорганизация путем преобразования и 

слияния Департамента строительства Свердловской области и Комитета по архитектуре и 

градостроительству Свердловской области в Министерство строительства и архитектуры, 

реорганизованное 28 октября 2003 г. в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 

Учредительные документы, приказы по основной деятельности, протоколы 

совещаний, заключения на проекты постановлений правительства области, переписка по 

основной деятельности, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 

г. Екатеринбург (2009–2012) 

Ф. Р-2896, 48 ед.хр., 2010–2012 гг., оп. 1 

Создано 21 декабря 2009 г. Осуществление полномочий прекращено 1 сентября 

2012 г. с передачей функций Министерству транспорта и связи Свердловской области.  

Положения о министерстве и структурных подразделениях, приказы по основной 

деятельности, доклады о результатах деятельности, статотчеты, годовые 

бухгалтерские отчеты министерства, управления автомобильных дорог, документы о 

работе комиссии по противодействию коррупции. 

 

Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (1934-2003) 

Ф. Р-1942, 2750 ед.хр., 1934–2003 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Свердловский областной отдел коммунального хозяйства (Облкомхоз) 

Свердловского облисполкома (01.01.1934–03.06.1967) 

● Управление коммунального хозяйства Свердловского облисполкома (03.06.1967–

23.09.1982) 

● Управление жилищно-коммунального хозяйства Свердловского облисполкома 

(23.09.1982–01.01.1988) 

● Государственное производственное объединение жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловского облисполкома (01.01.1988–08.08.1988) 

● Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловского облисполкома, с 18.07.1990 Российского государственного 

союза предприятий, организаций и объединений жилищно-коммунального хозяйства 

(Росжилкоммунсоюз) (08.08.1988-01.10.1990) 
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● Свердловское областное объединение жилищно-коммунального хозяйства 

(Облжилкомхоз) (01.10.1990–04.09.1992) 

● Свердловское государственное областное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства (Облжилкомхоз) (04.09.1992–14.01.1997) 

● Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Правительства Свердловской 

области (14.01.1997–12.10.1998) 

● Министерство энергетики, транспорта, связи и коммунального хозяйства 

Свердловской области (12.10.1998–15.03.1999) 

● Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (15.03.1999–28.10.2003) 

Оп. 1. 1934-2003 гг. Учредительные документы, приказы по основной 

деятельности, проекты планировок населенных пунктов, годовые бухгалтерские, 

статистические отчеты, документы по проведению реформы ЖКХ, штатные 

расписания фондообразователя и подведомственных организаций, протоколы заседаний 

профкома, документы о соцсоревновании, наградные листы. 

Оп. 2. 1934-1965 гг. Приказы по основной деятельности, сводные финансовые 

планы, сметы расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, 

конъюнктурные обзоры. 

См. также ф. Р-296. 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Правительства Свердловской 

области, г. Екатеринбург (1934–) 

Ф. Р-1824, 12376 ед.хр., 1927–2004 гг., оп. 12: 1–3, 4с, 5-12 

Переименования: 

● Земельное управление Свердловского облисполкома (01.01.1934–01.07.1937) 

● Земельный отдел Свердловского облисполкома (01.07.1937–01.02.1947) 

● Управление сельского хозяйства Свердловского облисполкома (01.02.1947–

01.04.1953) 

● Управление сельского хозяйства и заготовок Свердловского облисполкома 

(01.04.1953–01.12.1953) 

● Управление сельского хозяйства Свердловского облисполкома (01.12.1953–

01.04.1962) 

● Управление производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов 

Свердловского облисполкома (01.04.1962–01.03.1965)  

● Управление сельского хозяйства Свердловского облисполкома (01.03.1965–

01.06.1975) 

● Свердловское производственное управление сельского хозяйства Свердловского 

облисполкома (01.06.1975–14.02.1986)  

● Агропромышленный комитет Свердловской области (14.02.1986–15.01.1992) 

● Управление сельского хозяйства Администрации Свердловской области, с 

27.09.1995 Правительства Свердловской области (15.01.1992–16.01.1996) 

● Департамент сельского хозяйства и продовольствия Правительства Свердловской 

области (16.01.1996–23.07.1998) 

● Министерство сельского хозяйства и продовольствия Правительства Свердловской 

области (23.07.1998–) 

Оп. 1. 1928–1969 гг. Приказы по основной деятельности, стенограммы совещаний, 

документы по подготовке сельскохозяйственных кадров, планы, отчеты колхозов, 

совхозов, МТС, списки, характеристики передовиков производства, документы о 

награждении, соцсоревновании. 

Оп. 2. 1927–1985 гг. Приказы по основной деятельности, перспективные 

пятилетние планы развития сельского хозяйства, сводные годовые, производственно-

финансовые планы, статотчеты о наличии и распределении земельного фонда, годовые 
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бухгалтерские отчеты, акты проверки готовности к зимовке, списки руководящих 

работников и специалистов. 

Оп. 3. 1986–1990 гг. Приказы комитета по основной деятельности, годовые 

производственно-финансовые планы подведомственных организаций, акты проверок 

готовности животноводства к работе в зимних условиях, документы о развитии 

растениеводства, семеноводстве, ветеринарном обслуживании, землеустройстве, 

годовые бухгалтерские отчеты. 

Оп. 4с. 1946-1964 гг. Доступ ограничен. 

Оп. 5. 1990–2004 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы совещаний, 

годовые производственно-финансовые планы, анализы финансово-производственной 

деятельности, акты проверок.сметы расходов, штатные расписания, годовые 

статистические и бухгалтерские отчеты. 

Оп. 6. 1960-2000 гг. Фотодокументы. 

Оп. 7. 1960-2000 гг. Фотодокументы. 

Оп. 8. 1960-2000 гг. Фотодокументы. 

Оп. 9. 1960-2000 гг. Фотодокументы. 

Оп. 10. 1960-2000 гг. Фотодокументы. 

Оп. 11. 1960-2000 гг. Фотодокументы. 

Оп. 12. 1960-2000 гг. Фотодокументы. 

 

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области, г. Екатеринбург 

(1998–2013) 

Ф. Р-2828, 367 ед.хр., 1998–2012 гг., оп. 1 

23 июля 1998 г. Департамент торговли и услуг Свердловской области и 

Департамент питания Свердловской области реорганизованы путем слияния в 

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области. Прекратило деятельность 

31 декабря 2013 г. путем реорганизации в форме присоединения к Министерству 

экономики и территориального развития Свердловской области. 

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний, постановления 

коллегий, комиссий, реестры лицензий, аналитические обзоры состояния сферы услуг, 

годовые планы, отчеты о составе кадров, справки о результатах проверок, документы о 

проведении конкурсов, сметы расходов, штатные расписания. 

 

Министерство социальной защиты населения Свердловской области (1933-) 

Ф. Р-2145, 2753 ед.хр., 1933–2005 гг., оп. 5: 1–5 

 Переименования: 

● Областной отдел социального обеспечения Свердловского облисполкома 

(01.01.1933–20.09.1988)  

● Управление социального обеспечения Свердловского облисполкома, с 21.10.1991 

Администрации Свердловской области (20.09.1988–03.06.1992) 

● Главное управление социальной защиты населения Администрации Свердловской 

области (03.06.1992–22.07.1998) 

● Министерство социальной защиты населения Свердловской области (22.07.1998–) 

Оп. 1, т. 1. 1933–1973 гг. Планы, отчеты об устройстве эвакуированного 

населения, годовые отчеты учреждений, райгорсобесов, врачебно-трудовой экспертной 

комиссии, касс взаимопомощи, сведения о трудоустройстве инвалидов войны, проектные 

задания, комплектовочные ведомости на строительство объектов соцобеспечения, 

сметы расходов, штатные расписания горрайсобесов, детских домов, домов 

престарелых и инвалидов, годовые бухгалтерские отчеты, списки сотрудников 

горрайсобесов, документы о награждении; 

т. 2. 1974-2005 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний 

коллегии, оперативных совещаний, планы мероприятий по реализации целевых программ, 
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акты проверок, ревизий, справки о состоянии соцзащиты, годовые бухгалтерские 

отчеты районных, территориальных управлений, подведомственных учреждений. 

Оп. 2. 1947–1969 гг. Приказы по основной деятельности отделов социального 

обеспечения Свердловского облисполкома, Свердловского промышленного облисполкома, 

Свердловского сельского облисполкома. 

Оп. 3. 1946–1993 гг. Пенсионные дела, учетные карточки, книги регистрации 

персональных пенсионеров союзного, республиканского значения. 

Оп. 4. 1941–1992 гг. Личные дела персональных пенсионеров областного и 

местного значения. 

Оп. 5. 1943–2005 гг. Инструкции, приказы, присланные для сведения, протоколы 

коллегий, программы совещаний с начальниками территориальных управлений, годовые 

планы, сводные годовые статотчеты, годовые отчеты райотделов, программа 

социальной поддержки населения г. Каменска-Уральского, переписка, расчеты по 

страховым взносам, документы о награждении сотрудников горрайотделов. 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

г. Екатеринбург (1923–) 

Ф. Р-233, 10233 ед.хр., 1920–2008 гг., оп. 9: 1–9 

Переименования: 

 Отдел народного образования Уральского (Свердловского) облисполкома 

(03.11.1923–10.10.1988) 

● Главное управление народного образования Свердловского облисполкома, с 

21.10.1991 Администрации Свердловской области (10.10.1988–20.03.1992) 

● Департамент образования Администрации Свердловской области, с 27.09.1995 

Правительства Свердловской области, 01.12.1997 Свердловской области (20.03.1992–

23.07.1998) 

● Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

(23.07.1998–) 

Оп. 1. 1920–1934 гг. Положение об отделе, подотделах, уставы учебных заведений, 

постановления, циркуляры, инструкции Наркомпроса, Уралоблисполкома, протоколы 

съездов учителей, планы деятельности отдела и подведомственных учреждений, 

документы о ликвидации неграмотности. 

Оп. 2. 1923–1931 гг. Выписки из постановлений и протоколов по личному составу, 

требовательные ведомости, списки личного состава отдела и подведомственных 

учреждений. 

Оп. 3. 1933–1963 гг. Приказы по основной деятельности, стенограммы, протоколы 

совещаний, докладные записки, справки, документы о ликвидации неграмотности, 

реформе народного образования, внедрению новых программ, о деятельности 

дошкольных, внешкольных учреждений. 

Оп. 4. 1944–1956 гг. Паспорта школ, детдомов, детсадов. 

Оп. 5. 1946–1968 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, решения и 

протоколы совещаний отдела, сводные годовые статотчеты образовательных 

учреждений, сметы расходов ОблОНО, планы, сведения, справки, списки о развитии 

народного образовании в области. 

Оп. 6. 1926–1975 гг. Сведения о детских домах и школах-интернатах, списки 

движения воспитанников детских домов. 

Оп. 7. 1958–1988 гг. Приказы по основной деятельности, решения коллегий, 

стенограммы областных совещаний и конференций, протоколы заседаний предметных, 

оздоровительных комиссий, справки о ходе комплексных проверок, годовые 

бухгалтерские, планы развития, сводные бюджеты учреждений, статотчеты, 

штатные расписания, документы о присвоении звания «Заслуженный учитель РСФСР», 
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почетных званий, награждении орденами, медалями, значками, награждении учеников 

золотой медалью. 

Оп. 8. 1965–1983 гг. Годовые планы работы, справки об итогах проверок, 

наградные листы работников, документы о награждении золотой медалью выпускников 

школ, сведения о кружковой работе, документы об участии в соцсоревновании, 

протоколы профсоюзных собраний. 

Оп. 9. 1988–2008 гг. Решения и протоколы заседаний коллегий, приказы по 

основной деятельности, годовые планы работы, штатные расписания и сметы, сводные 

годовые статотчеты, годовые бухгалтерские отчеты, документы обследований и 

проверок. 

 

Министерство культуры Свердловской области, г. Екатеринбург (1953–) 

Ф. Р-2354, 1716 ед.хр., 1953–2007 гг., оп. 2: 1, 2 

Управление культуры Свердловского облисполкома создано в марте 1953 г. на базе 

отделов искусств, культпросветработы, кинофикации. Осуществляло руководство 

учреждениями искусства и культурно-просветительными учреждениями через районные и 

городские отделы культуры. 

Переименования: 

● Управление культуры Свердловского облисполкома, с 21.10.1991 Администрации 

Свердловской области, с 27.09.1995 Правительства Свердловской области (1953–

04.03.1996) 

● Департамент культуры Правительства Свердловской области (04.03.1996–

23.07.1998) 

● Министерство культуры Свердловской области (23.07.1998–) 

Оп. 1. 1953-2007 гг. Протоколы заседаний коллегии, совещаний управления, 

стенограммы творческих совещаний, конференций, приказы по основной деятельности, 

планы работы, отчеты, в т.ч. подведомственных учреждений, положения об отделах 

культуры, статотчеты, переписка по основной деятельности, списки памятников 

истории и культуры, культовых, археологических памятников, документы о работе 

учреждений культуры области, развитии международных связей, сметы расходов, 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, документы о награждении, 

документы месткома. 

Оп. 2. 1971-2002 гг. Годовые планы работы управления, пятилетний план развития 

сети культурно-просветительных учреждений, краткий отчет о деятельности 

управления, отчеты учреждений, документы о присуждении стипендий, премий 

губернатора, проведении конкурсов, фестивалей, протоколы заседаний коллегии, 

совещаний, статотчеты, анализ работы с кадрами, списки штатных работников 

учреждений культуры. 

 

Министерство здравоохранения Свердловской области Правительства 

Свердловской области, г. Екатеринбург (1923–) 

Ф. Р-627, 8010 ед.хр., 1929–2004 гг., оп. 5: 1–5 

3 декабря 1923 г. на базе Губздравотдела был создан Уральский облздравотдел. 

Упразднен 17 января 1934 г. был, из его состава был выделен и вновь организован 

Свердловский облздравотдел. Подведомственные учреждения – горздравотделы, 

райздравотделы, центральные, областные, городские больницы, диспансеры, 

поликлиники, санатории, дома отдыха и др. 

Переименования: 

● Отдел здравоохранения Уралоблисполкома, с 17.01.1934 Свердловского 

облисполкома (1923-15.12.1988) 

● Главное управление здравоохранения Свердловского облисполкома, с 21.10.1991 

Администрации Свердловской области (15.12.1988–19.08.1994) 
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● Департамент здравоохранения Администрации Свердловской области, с 27.09.1995 

Правительства Свердловской области, с 01.12.1997 Свердловской области (19.08.1994–

23.07.1998) 

● Министерство здравоохранения Свердловской области Правительства 

Свердловской области (23.07.1998–) 

Оп. 1. 1929–1964 гг. Докладные записки и переписка, постановления и проекты 

постановлений, положения и приказы, стенограммы, решения, статистическая, 

плановая, отчетная, финансовая документация.  

Оп. 2. 1945–1968 гг. Протоколы заседаний медицинского совета, аппаратных 

совещаний, приказы, распоряжения, справки о развитии здравоохранения, акты приемки 

в эксплуатацию зданий и сооружений, переписка, статистическая отчетность, плановая 

документация, документы о деятельности Свердловского научного общества хирургов, 

сметы расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты облздравотдела, 

медучреждений, медучилищ, списки детей, выбывших из детских домов, документы о 

награждении. 

Оп. 3. 1951–1993 гг. Документы горздравотделов, райздравотделов, центральных 

районных и городских больниц, областных лечебно-профилактических учреждений 

(больниц, санаториев, диспансеров): сметы расходов и штатные расписания, документы 

о состоянии и работе лечебно-профилактических служб по городам и районам, 

статистические медицинские отчеты, документы о проведении общественных смотров. 

Оп. 4. 1994–2004 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний 

коллегий, штатные расписания, сметы доходов и расходов лечебно-профилактических 

учреждений, сводные годовые бухгалтерские отчеты, документы о ликвидации и 

передаче лечебно-профилактических учреждений, доклады по вопросам здравоохранения, 

медико-экономические стандарты, программы. 

Оп. 5. 1950–1990 гг. Документы научно-методического бюро медицинской 

статистики: статотчеты управления, горздравотделов, райздравотделов, НИИ, 

лечебно-профилактических учреждений. 

 

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Правительства 

Свердловской области, г. Екатеринбург (1947–) 

Ф. Р-2017, 763 ед.хр., 1947–2007 гг., оп. 3: 1–3 

Свердловский областной комитет создан для руководства развитием физической 

культуры и спорта. В 1959-1968 гг. упразднялся с передачей функций советам Союза 

спортивных обществ и организаций, см. ф. Р-2657, ф. Р-2658. 

 Переименования: 

● Свердловский областной комитет по делам физической культуры и спорта при 

Свердловском облисполкоме ([1948]-1958) 

● Свердловский областной комитет по физической культуре и спорту Свердловского 

облисполкома (1968–21.10.1991) 

● Комитет по физической культуре и спорту Администрации Свердловской области 

(21.10.1991-08.11.1994) 

● Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации Свердловской 

области, с 18.09.1995 Правительства Свердловской области (08.11.1994–29.12.1999) 

● Министерство по физической культуре, спорту и туризму Правительства 

Свердловской области (29.12.1999–) 

Оп. 1. 1954-1958 гг. Приказы по основной деятельности, стенограммы областных 

совещаний, справки о состоянии физкультурно-массовой работы, сводки о командных 

соревнованиях, списки физкультурных работников, афиши соревнований, сметы 

расходов. 

Оп. 2. 1961-2007 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, о 

присвоении спортивных разрядов, судейских категорий, протоколы заседаний коллегий, 
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президиума комитета, программы развития спорта, стенограммы совещаний, планы 

работы, годовые статотчеты о работе детско-юношеских школ, протоколы 

чемпионатов, соревнований, документы о подготовке мастеров спорта СССР, по 

награждению, годовые финансовые планы, сметы доходов и расходов, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские балансы, соцобязательства. 

Оп. 3. 1948-1974 гг. Протоколы заседаний комитета, перевыборных пленумов 

областных спортивных федераций, президиума областной коллегии судей, стенограммы 

областных совещаний, справки о развитии спорта в Свердловской области, таблицы 

рекордов, протоколы первенств, соревнований, документы о проведении спартакиад, 

чемпионатов, годовые статотчеты городских, районных комитетов по физкультуре и 

спорту, сводный годовой бухгалтерский отчет комитета, финансовые сметы месткома. 

 

5.2.2.5. ДЕПАРТАМЕНТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Департамент труда Правительства Свердловской области/ Министерства труда 

России, г. Екатеринбург (1953–1998) 

Ф. Р-2602, 587 ед.хр., 1953–1998 гг., оп. 1 

Организован 13 мая 1953 г. как отдел Свердловского облисполкома. В июле 1998 г. 

путем слияния и преобразования Департамента труда и Комитета по экономике 

Правительства Свердловской области образовано Министерство экономики и труда 

Свердловской области. 

Переименования: 

● Отдел организованного набора рабочих (13.05.1953–01.08.1956) 

● Отдел переселения и организованного набора рабочих (01.08.1956–08.09.1967 )  

● Отдел по использованию трудовых ресурсов (08.09.1967–14.12.1976) 

● Отдел по труду и социальным вопросам (14.12.1976–16.01.1991) 

● Главное управление труда и занятости Свердловского облисполкома (16.01.1991–

18.03.1992) 

● Главное управление труда и занятости населения Свердловской области 

(18.03.1992–21.07.1994) 

● Департамент труда, занятости и миграции населения Администрации 

Свердловской области (21.07.1994–09.04.1996) 

● Департамент труда Правительства Свердловской области (09.04.1996–23.08.1998) 

Приказы по основной деятельности, протоколы совещаний, планы-задания 

организованного набора рабочих, сметы расходов и штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, статотчеты о составе кадров, наборах рабочих, паспорта 

городов области, журналы учета переселенцев. 

 

Департамент государственной гражданской службы занятости населения 

Свердловской области Правительства Свердловской области, г. Екатеринбург 

(1991-) 

Ф. Р-2821, 616 ед.хр., 1991–2008 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Свердловский областной центр занятости населения (24.06.1991–23.10.1997) 

● Департамент Федеральной государственной службы занятости населения по 

Свердловской области (23.10.1997–16.03.2005) 

● Управление Федеральной государственной службы занятости населения по 

Свердловской области (16.03.2005–20.10.2006) 

● Департамент государственной гражданской службы занятости населения 

Свердловской области Правительства Свердловской области (20.10.2006 –) 
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Приказы по основной деятельности, годовые бухгалтерские и статистические 

отчеты, штатные расписания, годовые программы занятости населения, сведения о 

составе и структуре государственной службы. 

 

Департамент по делам молодежи Свердловской области, г. Екатеринбург (1991–2009) 

Ф. Р-2822, 234 ед.хр., 1991–2009 гг., оп. 1 

11 марта 1991 г. образован Комитет по делам молодежи Свердловского 

облисполкома. 23 июля 1998 г. объединен с Управлением по работе с общественными 

организациями и средствами массой информации Правительства Свердловской области в 

Департамент по делам молодежи и связям с общественными организациями Свердловской 

области. 1 октября 1999 г. департамент был разделен на Департамент общественных 

связей и информации Правительства Свердловской области и Департамент по делам 

молодежи Свердловской области. 28 декабря 2009 г. присоединен к Министерству по 

физической культуре и спорту Свердловской области с передачей полномочий. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности, штатные расписания, 

годовые планы работы, годовые бухгалтерские отчеты, положения об отделах, 

информационные паспорта мероприятий, протоколы совещаний, наградные листы. 

 

Департамент торговли и услуг Правительства Свердловской области, 

г. Екатеринбург (1955–1998) 

Ф. Р-2070, 2315 ед.хр., 1949–1998 гг. оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Свердловское областное управление торговли Свердловского облисполкома 

(21.01.1955–21.10.1991) 

● Управление торговли Администрации Свердловской области (21.10.1991–

31.01.1992) 

● Главное управление торговли Свердловской области, с 08.11.1994 Администрации 

Свердловской области, с 27.09.1995 Правительства Свердловской области (31.01.1992–

20.03.1997) 

● Департамент торговли и услуг Правительства Свердловской области (20.03.1997–

23.07.1998) 

Оп.1. 1955-1966 гг. Приказы по основной деятельности, годовые планы, отчеты, 

штатные расписания управлений, торгов, статотчеты, конъюнктурные обзоры, акты 

приема-передачи торговых организаций, протоколы областных совещаний директоров 

торгов и колхозных рынков, работников торговли, дислокация торговой сети, 

постановления о ликвидации торгов, списки торговых предприятий, переписка, 

соцобязательства, сметы расходов по подготовке кадров, приказы и списки к 

награждению знаком «Отличник советской торговли». 

Оп. 2. 1949-1998 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, 

протоколы заседаний коллегии, совещаний руководителей организаций и предприятий 

торговли, научно-технических конференций, годовые планы, отчеты, конъюнктурные 

обзоры колхозной торговли, акты приемки в эксплуатацию торговых объектов, 

штатные расписания, итоги соцсоревнования, протоколы общих собраний, заседаний 

месткома, профкома, представления к награждению. 

 

Департамент питания Правительства Свердловской области (1967-1998) 

Ф. Р-2582, 669 ед.хр., 1967–1998 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Управление общественного питания Свердловского облисполкома/Министерства 

торговли РСФСР, с 01.05.1992 Администрации Свердловской области 

(29.06.1967-07.12.1994) 
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● Управление массового питания Администрации Свердловской области, с 

04.01.1996 Правительства Свердловской области (07.12.1994-26.02.1997) 

● Департамент питания Правительства Свердловской области (26.02.1997–

23.07.1998) 

Документы об организации управления, стенограммы областных совещаний 

актива, протоколы заседаний коллегии, приказы, распоряжения по основной 

деятельности, годовые планы развития сети предприятий, финансовые планы, планы 

розничного товарооборота, капитального строительства, прейскуранты, документы о 

присвоении разрядов предприятиям общественного питания, проведении конкурсов, 

переписка, годовые бухгалтерские отчеты управления и подведомственных предприятий, 

соцобязательства. 

 

5.2.2.6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АРХИВНЫМ ДЕЛОМ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Управление архивами Свердловской области, г. Екатеринбург (1919–) 

Ф. Р-316, 5352 ед.хр., 1919–2005 гг., оп. 8: 1, 2, 2с, 3–7 

Переименования: 

● Екатеринбургское губернское управление архивным фондом (Губархив) 

(01.09.1919–11.04.1922) 

● Екатеринбургский губернский отдел Центрального архива РСФСР при 

Екатеринбургском губисполкоме (11.04.1922–01.12.1922) 

● Екатеринбургское губернское архивное бюро Центрального архива РСФСР 

(01.12.1922–05.01.1924) 

● Уральское областное архивное бюро (Уралоблархбюро) Центрального архива 

РСФСР (05.01.1924–30.11.1931). Уральский областной архив (Уралоблархив) 

(23.01.1924-1934) 

● Уральское областное архивное управление (Уралоблархуправление) Центрального 

архивного управления СССР (30.11.1931–01.01.1934) 

● Свердловское областное архивное управление (Свердлоблархуправление) 

Центрального архивного управления СССР (01.01.1934–01.06.1939) 

● Архивный отдел УНКВД по Свердловской области (01.06.1939–18.11.1941) 

● Отдел госархивов УНКВД по Свердловской области (18.11.1941–31.12.1944) 

● Архивный отдел УНКВД по Свердловской области, с 08.04.1946 УМВД по 

Свердловской области, с 01.01.1957 УВД Свердловского облисполкома, с 02.03.1962 

Свердловского облисполкома (31.12.1944–18.11.1991) 

● Управление архивами Управления делами Администрации Свердловской области, 

с 01.12.1994 Администрации Свердловской области, с 01.10.1995 Правительства 

Свердловской области, с 01.01.1998 Свердловской области(18.11.1991–) 

Оп. 1. 1919–2008 гг. Приказы по основной деятельности, документы II съезда 

архивных работников, протоколы совещаний, заседаний коллегии, экспертно-проверочной 

комиссии, документы о деятельности окружных архивных бюро, отделений, 

горгосархивов, райгосархивов, паспорта облгосархива и филиалов, наблюдательные дела 

госархивов, архивных отделов, акты комиссии по охране памятников старины, справки 

об итогах комплексных проверок, перечни методических разработок, документы о 

работе Научно-методического совета, об организации и проведении совещаний-

семинаров, конференций, выставок, учебные программы курсов для архивных работников, 

справки по истории архивов, переписка по основной деятельности, должностные 

инструкции и регламенты работников, сметы расходов, штатные расписания, сводные 

годовые бухгалтерские отчеты, документы месткома (профкома), протоколы 

партийных собраний, личные дела исследователей, списки сотрудников областного, 

окружных бюро, документы о награждении работников управления. 
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Оп. 2. 1919–2000 гг. Личные дела, приказы по личному составу, лицевые счета, 

расчетные ведомости. 

Оп. 2с. 1972–2010 гг. Секретная часть. 

Оп. 3. 1958–2008 гг. Протоколы заседаний экспертно-проверочной комиссии. 

Оп. 4. 1933–1937 гг. Приказы, распоряжения, директивы, протоколы 

производственных совещаний, планы, отчеты, акты, паспорта ГАСО и филиалов, 

методические указания, переписка. 

Оп. 5. 1937–1980 гг. Документы месткома, протоколы профсоюзных собраний. 

Оп. 6. 1937–1984 гг. Протоколы заседаний экспертно-проверочной комиссии, 

отборочные списки, акты, переписка, личные листки членов научного совета, 

методические указания по использованию документов. 

Оп. 7. 2004 г. Документы о праздновании 85-летия государственной архивной 

службы Свердловской области. 

См. также ф. Р-1139. 

 

 

5.3. ПРАВОСУДИЕ. НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ 

 

5.3.1. СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 

 

Уставный суд Свердловской области, г. Екатеринбург (1997–) 

Ф. Р-2897, 54 ед. хр., 1998–2008 гг., оп. 1 

 Уставный Суд Свердловской области образован в соответствии с Законом 

Свердловской области от 6 мая 1997 г. № 29-ОЗ «Об Уставном Суде Свердловской 

области». 

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний и решения заседаний 

судей, штатные расписания, годовая смета расходов, годовые отчеты об исполнении 

сметы расходов, документы по государственному страхованию, статистические 

сведения по основным направлениям деятельности. 

 

5.3.2. ОРГАНЫ НОТАРИАТА 

 

Первая Екатеринбургская государственная нотариальная контора Управления 

юстиции Администрации Свердловской области/ Министерства юстиции 

Российской Федерации, г. Екатеринбург (1922–01.10.1994) 

Ф. Р-2223, 2548 ед.хр., 1928–1995 гг., оп. 5: 1–5 

Переименования: 

● Екатеринбургская государственная нотариальная контора (1922–01.01.1924) 

● Свердловская государственная нотариальная контора (01.01.1924-01.01.1945) 

● Первая Свердловская государственная нотариальная контора 

(01.01.1945-10.11.1991) 

● Первая Екатеринбургская государственная нотариальная контора 

(21.10.1991-01.10.1994) 

Оп. 1. 1945-1994 гг. Реестры регистрации нотариальных действий. 

Оп. 2. 1933-1995 гг. Завещания, алфавитные книги учета завещаний, 

свидетельства о признании лиц безвестно отсутствующими и умершими, о праве 

собственности на долю в общем имуществе супругов, договоры об отчуждении жилых 

домов, о предоставлении в бессрочное пользование земельных участков, о праве 

застройки. 

Оп. 3. 1928-1994 гг. Наследственные дела, книги учета наследственных дел. 

Оп. 4. 1980-1994 гг. Договоры купли-продажи, дарения движимого имущества, 

поручительства, займа денег. 
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Оп. 5. 1992-1994 гг. Наследственные дела. 

 

Вторая Екатеринбургская государственная нотариальная контора Управления 

юстиции Администрации Свердловской области/ Министерства юстиции 

Российской Федерации, г. Екатеринбург (1947-1994) 

Ф. Р-2238, 970 ед.хр., 1946–1994 гг., оп. 5: 1–5 

Переименования: 
● Вторая Свердловская государственная нотариальная контора 

(01.01.1947-21.10.1991) 

● Вторая Екатеринбургская государственная нотариальная контора (21.10.1991–

29.12.1994) 

Оп. 1. 1947-1994 гг. Реестры регистрации нотариальных действий. 

Оп. 2. 1946-1994 гг. Завещания, алфавитные книги завещаний, свидетельства о 

праве собственности, договоры об отчуждении жилья, о предоставлении в бессрочное 

пользование земельных участков, о праве застройки. 

Оп. 3. 1947-1995 гг. Наследственные дела, алфавитные книги учета 

наследственных дел. 

Оп. 4. 1979-1995 гг. Договоры купли-продажи, дарения движимого имущества, 

поручительства, займа денег. 

Оп. 5. 1992-1994 гг. Наследственные дела. 

 

Третья Екатеринбургская государственная нотариальная контора Управления 

юстиции Администрации Свердловской области/ Министерства юстиции 

Российской Федерации, г. Екатеринбург (1947-1994) 

Ф. Р-2239, 1082 ед.хр., 1947–1995 гг., оп. 5: 1–5 

Переименования: 

● Третья Свердловская государственная нотариальная контора (01.01.1947–

21.10.1991) 

● Третья Екатеринбургская государственная нотариальная контора 

(21.10.1991-01.10.1994) 

Оп. 1. 1947-1995 гг. Реестры регистрации нотариальных действий. 

Оп. 2. 1946-1995 гг. Завещания, алфавитные книги завещаний, свидетельства о 

признании лиц безвестно отсутствующими и умершими, о праве собственности на долю 

в общем имуществе супругов, договоры об отчуждении жилых домов, о предоставлении в 

бессрочное пользование земельных участков, о праве застройки. 

Оп. 3. 1948-1995 гг. Наследственные дела, книги учета наследственных дел. 

Оп. 4. 1980-1994 гг. Договоры купли-продажи, дарения движимого имущества, 

поручительства, займа денег. 

Оп. 5. 1989-1992 гг. Наследственные дела. 

 

Четвертая Екатеринбургская государственная нотариальная контора Управления 

юстиции Администрации Свердловской области/ Министерства юстиции 

Российской Федерации, г. Екатеринбург (1948-1995) 

Ф. Р-2240, 1202 ед.хр., 1948–1995 гг., оп. 4: 1–4 

Переименования: 

● Четвертая Свердловская государственная нотариальная контора 

(01.01.1948-21.10.1991) 

● Четвертая Екатеринбургская государственная нотариальная контора 

(21.10.1991-01.01.1995) 

Оп. 1. 1948-1995 гг. Реестры регистрации нотариальных действий 

Оп. 2. 1948-1994 гг. Завещания, алфавитные книги учета завещаний, 

свидетельства о признании лиц безвестно отсутствующими и умершими, о праве 
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собственности на долю в общем имуществе супругов, договоры об отчуждении жилых 

домов, о предоставлении в бессрочное пользование земельных участков, о праве 

застройки. 

Оп. 3. 1949-1995 гг. Наследственные дела, книги учета наследственных дел. 

Оп. 4. 1980-1994 гг. Договоры купли-продажи, дарения движимого имущества, 

поручительства, займа денег. 

 

Пятая Екатеринбургская государственная нотариальная контора Управления 

юстиции Администрации Свердловской области/ Министерства юстиции 

Российской Федерации, г. Екатеринбург (1958–1994) 

Ф. Р-2806, 703 ед.хр., 1949–1994 гг., оп. 4: 1–4 

Переименования: 

● Восьмая Свердловская государственная нотариальная контора (09.07.1958–

01.01.1959)  

● Пятая Свердловская государственная нотариальная контора (01.01.1959-21.10.1991) 

● Пятая Екатеринбургская государственная нотариальная контора 

(21.10.1991-31.05.1994) 

Оп. 1. 1950-1994 гг. Реестры для регистрации нотариальных действий. 

Оп. 2. 1950-1994 гг. Завещания, алфавитные книги учета завещаний, 

свидетельства о признании лиц безвестно отсутствующими и умершими, о праве 

собственности, договоры об отчуждении, залоге, разделе жилых домов, о 

предоставлении в бессрочное пользование земельных участков. 

Оп. 3. 1949-1994 гг. Наследственные дела, книги учета, алфавитные книги 

наследственных дел. 

Оп. 4. 1978-1993 гг. Договоры купли-продажи, дарения движимого имущества, 

поручительства, займа денег. 

 

Шестая Екатеринбургская государственная нотариальная контора Управления 

юстиции Администрации Свердловской области/ Министерства юстиции 

Российской Федерации, г. Екатеринбург (1950-1994) 

Ф. Р-2241, 1084 ед.хр., 1950–1997 гг., оп. 4: 1–4 

Переименования: 
● Шестая Свердловская государственная нотариальная контора 

(01.12.1950-21.10.1991) 

● Шестая Екатеринбургская государственная нотариальная контора 

(21.10.1991-01.09.1994) 

Оп. 1. 1950-1997 гг. Реестры регистрации нотариальных действий. 

Оп. 2. 1950-1997 гг. Завещания, алфавитные книги учета завещаний, договоры 

отчуждения строений, бессрочного пользования землей, о праве застройки. 

Оп. 3. 1952-1994 гг. Наследственные дела, книги учета наследственных дел. 

Оп. 4. 1980-1994 гг. Договоры купли-продажи, дарения движимого имущества, 

поручительства, займа денег. 

Оп. 5. 1992-1994 гг. Наследственные дела. 

 

Екатеринбургская городская нотариальная контора, г. Екатеринбург, (1954–2003) 

Ф. Р-2807, 473 ед.хр., 1947–2003 гг., оп. 4: 1–4 

Переименования: 

● Седьмая Свердловская государственная нотариальная контора (02.04.1954–

21.10.1991) 

● Седьмая Екатеринбургская государственная нотариальная контора 

(21.10.1991-01.09.1997) 

● Екатеринбургская городская нотариальная контора (01.09.1997–01.01.2003) 
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Оп. 1. 1986-2003 гг. Реестры для регистрации нотариальных действий. 

Оп. 2. 1947-2003 гг. Завещания, алфавитные книги учета завещаний, 

свидетельства о признании лиц безвестно отсутствующими и умершими, о праве 

собственности, договоры об отчуждении, залоге, разделе жилых домов, о 

предоставлении в бессрочное пользование земельных участков, праве застройки. 

Оп. 3. 1954-1999 гг. Наследственные дела, книги учета, алфавитные книги 

наследственных дел. 

Оп. 4. 1986-2003 гг. Договоры купли-продажи, дарения движимого имущества, 

поручительства, займа денег. 

 

Сотая Свердловская государственная нотариальная контора Управления юстиции 

Администрации Свердловской области/ Министерства юстиции Российской 

Федерации, г. Новоуральск Свердловской области (1950–1994) 

Ф. Р-2805, 535 ед.хр., 1950–1994 гг., оп. 4: 1–4 

Переименования: 
● Пятнадцатая Свердловская государственная нотариальная контора (1950–1971)  

● Сотая Свердловская государственная нотариальная контора (1971–1994) 

Оп. 1. 1956-1994 гг. Реестры для регистрации нотариальных действий. 

Оп. 2. 1950-1994 гг. Завещания, алфавитные книги учета завещаний, 

свидетельства о признании лиц безвестно отсутствующими и умершими, о праве 

собственности, договоры об отчуждении, залоге, разделе жилых домов, о 

предоставлении в бессрочное пользование земельных участков, о праве застройки. 

Оп. 3. 1955-1994 гг. Наследственные дела, книги учета, алфавитные книги 

наследственных дел. 

Оп. 4. 1980-1993 гг. Договоры купли-продажи, дарения движимого имущества, 

поручительства, займа денег. 

 

5.4. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 

 

5.4.1. СОВЕТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Свердловский областной совет профессиональных союзов (Облпрофсовет) 

Федерации профсоюзов Свердловской области (1934–1992) 

Ф. Р-311, 4221 ед.хр., 1934–1992 гг., оп. 6: 1, 2, 4–7 

Образован в январе 1934 г. Ликвидирован 23 июля 1937 г. решением VI пленума 

ВЦСПС. Повторно образован в ноябре 1948 г. по постановлению ЦК КПСС. В 1963 г. был 

разделен на промышленный и сельский профсоветы, в 1965 г. объединен в Свердловский 

областной совет профсоюзов. До октября 1990 г. подчинялся ВЦСПС, до ноября 1991 г. - 

Всеобщей конференции профсоюзов СССР, до ноября 1992 г. - Всеобщей конференции 

профсоюзов России, с ноября 1992 г. - Федерации профсоюзов Свердловской области. 

Функции, задачи: руководство подведомственными областными комитетами профсоюзов. 

Правопреемник: с 1992 г. Федерация профсоюзов Свердловской области. 

Оп. 1. 1934–1937 гг. Постановления, протоколы заседаний планы, финансовые 

отчеты, сводные статотчеты, акты ревизионной комиссии, выписки из протоколов, 

справки, переписка, лицевые счета служащих. 

Оп. 2. 1948–1963 гг. Протоколы заседаний, стенограммы областных совещаний, 

постановления, планы, статотчеты, личные дела председателей профкомов. 

Оп. 4. 1963–1965 гг. Протоколы заседаний, постановления, стенограммы, 

доклады, справки, статотчеты. 
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Оп. 5. 1963–1964 гг. Постановления президиума, планы, стенограммы совещаний, 

статотчеты, справки, информации. 

Оп. 6. 1949–1971 гг. Планы работ, стенограммы, доклады, постановления, 

протоколы, справки, переписка, справки. 

Оп. 7. 1970–1992 гг. Постановления, протоколы, акты, стенограммы, справки, 

информации, финансовые отчеты. 

 

5.4.2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫ 

 

Свердловский региональный общественный фонд «Архивное наследие», 

г. Екатеринбург (2001–2010) 

Ф. Р-2801, 18 ед.хр., 2001–2010 гг., оп. 1 

Образован 16 июля 2001 г. решением учредительного собрания инициаторов. Цели, 

задачи: содействие в реализации программ по развитию архивного дела в Свердловской 

области, проведении исследовательских работ, популяризация исторических документов, 

хранящихся в архивных учреждениях Урала, оказание материальной поддержки научным, 

издательским проектам в области архивного дела, истории Урала. Ликвидирован 

22 апреля 2010 г. 

Документы о деятельности фонда, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

5.4.3. ЗАЯВОЧНЫЕ КОМИТЕТЫ 

 

Автономная некоммерческая организация «Заявочный комитет Экспо-2020», 

г. Екатеринбург (2011–2013) 

Ф. Р-2879, 118 ед.хр., 2010–2013 гг., оп. 2: 1, 2 

Создан в августе 2011 г. Функции, задачи: организация, подготовка мероприятий 

по выдвижению г. Екатеринбурга городом-кандидатом на право проведения Всемирной 

универсальной выставки «ЭКСПО-2020» (Expo-2020), подготовка, представление в 

Международное бюро выставок (МБВ) заявочной книги. Завершил деятельность 

27 ноября 2013 г. после проведения голосования на Генеральной Ассамблее 

Международного бюро выставок в Париже (Франция). 

Оп. 1. 2010-2013 гг. Документы о создании, деятельности и ликвидации, приказы 

по основной деятельности, штатные расписания, концепция выставки «ЭКСПО-2020», 

документы о подготовке, международном продвижении заявки, участии в 

международных выставках, форумах в рамках рекламной кампании, взаимодействии с 

Международным бюро выставок и иностранными партнерами, досье города-кандидата 

Екатеринбурга. 

Оп. 2. 2011-2013 гг. Схемы, чертежи, планшеты земельных участков, площадок 

для размещения «ЭКСПО-2020», систем электроснабжения, водоснабжения, связи, 

отопления, макет оформления стенда. 

 

5.4.4. ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ 

 

Уральское отделение Союза композиторов России (1939-) 

Ф. Р-2748, 145 ед.хр., 1939–1994 гг., оп. 1 

Образовано в 1939 г. Является общественным объединением на добровольных 

началах композиторов и музыковедов Свердловской области и других областей Урала. 

Задачами отделения являются: пропаганда творчества композиторов и музыковедов 

Урала, профессиональная помощь молодым композиторам и музыковедам; осуществление 
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творческих связей с другими региональными организациями; участие в эстетическом 

воспитании детей и юношества. 

Переименования: 

 Свердловское отделение Союза советских композиторов РСФСР (1939-1966) 

 Уральская организация Союза советских композиторов РСФСР (1966-1992) 

 Уральская организация Союза композиторов России (1992-1993) 

 Уральское отделение Союза композиторов России (1993-) 

Протоколы пленумов, общих собраний, планы, отчеты, программы творческих 

вечеров, афиши. 

 

5.5. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

5.5.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

Управление печати и массовой информации Свердловской области Министерства 

Российской Федерации по делам печати, телерадиовещанию и средств массовых 

коммуникаций (1949-2003) 

Ф. Р-2566, 633 ед.хр., 1941–2003 гг., оп. 3: 1–3 

Переименования: 

● Управление по делам полиграфической промышленности, издательств и книжной 

торговли Свердловской области (01.01.1949–22.08.1953) 

● Управление полиграфической промышленности, издательств и книжной торговли 

Свердловского облисполкома (22.08.1953–27.08.1963) 

● Управление издательств, полиграфии и книжной торговли Свердловского 

промышленного облисполкома (27.08.1963–20.12.1963) 

● Управление по печати Свердловского промышленного облисполкома (20.12.1963–

01.09.1964) 

● Управление издательств, полиграфии и книжной торговли Свердловского 

промышленного облисполкома (Свердловского облисполкома) (01.09.1964-11.11.1990) 

 Управление печати и массовой информации Свердловского облисполкома 

(Администрации Свердловской области, Свердловской области) (11.11.1990–05.02.2003) 

Оп. 1. 1953-2003 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, 

протоколы заседаний коллегии, оперативных совещаний, годовые и пятилетние планы, 

статотчеты, документы о проведении смотров-конкурсов, ликвидации управления, 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, соцобязательства, протоколы 

заседаний месткома, сведения о передовиках производства. 

Оп. 2. 1941-1974 гг. Приказы по основной деятельности и личному составу. 

Оп. 3. 1941-2003 гг. Личные дела начальников управления, их заместителей, 

директоров типографий городов Свердловской области, ПО «Полиграфист», «Север», 

Свердловского областного книжного издательства. 

 

5.5.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА 

 

Информационное агентство «Европейско-Азиатские новости» (ЕАН) по Уральскому 

региону (1992-) 

Ф. Р-2754, 63 ед.хр., 1992–1995 гг., оп. 1 

14 мая 1992 г. организовано ТОО «Информационное агентство «Европейско-

Азиатские Новости». 4 марта 1993 г. зарегистрировано в Мининформпечати Российской 

Федерации как средство массовой информации. Основными видами деятельности 

агентства являются сбор, обработка и распространение информации, реализация 

информационных проектов. 
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Ежедневные сборники «Вестники региональной и областной информации», 

еженедельные сборники «Вестник экономической информации по г. Екатеринбургу», 

«Обзоры общественно-политической и экономической ситуации в уральском регионе». 

 

 

5.6. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

5.6.1. КОМИТЕТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ 

 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Свердловской области, 

г. Екатеринбург (1990–) 
Ф. Р-2824, 126 ед.хр., 1991–2004 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам Свердловской области 

(24.12.1990–17.01.1993) 

● Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области 

(18.01.1993–15.02.2001) 

● Комитет по земельным ресурсам и землеустройству в Свердловской области 

(16.02.2001–19.03.2001) 

● Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Свердловской области 

(19.03.2001–29.12.2004) 

Приказы и распоряжения по основной деятельности, годовые бухгалтерские 

отчеты, отчеты о рекультивации земель и государственном земельном контроле, 

годовые статистические отчеты, документы о результатах проведения проверок 

городских и районных комитетов. 

 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по г. Екатеринбургу (15.02.1991–) 
Ф. Р-2820, 114 ед.хр., 1992–2001 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам г Свердловска (15.02.1991–

10.03.1993) 

● Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Екатеринбурга (10.03.1993–

13.12.2001) 

● Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по г. Екатеринбургу 

(14.12.2001–) 

Положение о Комитете, приказы по основной деятельности, годовые 

бухгалтерские отчеты, отчеты о наличии земель и распределении их, дела о нарушениях 

земельного законодательства. 

 

5.6.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ, 

ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области Федерального агентства 

лесного хозяйства Министерства природных ресурсов Российской Федерации, 

г. Екатеринбург (1936–2006) 

Ф. Р-2328, 7750 ед.хр., 1941–2006 гг., оп. 5: 1–5 

Переименования: 

● Пермское управление лесоохраны и лесонасаждений (26.09.1936–13.03.1940) 

● Молотовское управление лесоохраны и лесонасаждений (13.03.1940–25.10.1941) 

● Свердловское управление лесоохраны и лесонасаждений (25.10.1941–01.05.1947) 

● Свердловское областное управление лесного хозяйства (01.05.1947-01.06.1953) 
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● Управление лесного хозяйства Свердловского областного управления сельского 

хозяйства, СНХ Свердловского экономического административного района 

(01.06.1953-20.02.1961) 

● Управление лесной промышленности и лесного хозяйства СНХ Свердловского 

экономического административного района, СНХ Средне-Уральского экономического 

района (20.02.1961-01.01.1966) 

● Свердловское управление лесного хозяйства Свердловского облисполкома 

(01.01.1966–02.01.1989) 

● Свердловское лесохозяйственное территориально-производственное объединение 

(02.01.1989–01.10.1992) 

● Свердловское управление лесами (01.10.1992–03.08.2000) 

● Департамент природных ресурсов по Уральскому региону (03.08.2000–05.07.2002) 

● Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Министерства природных ресурсов России по Свердловской области (05.07.2002–

13.08.2004) 

● Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды по 

Свердловской области (13.08.2004–20.08.2004) 

● Агентство лесного хозяйства по Свердловской области (20.08.2004-30.10.2006) 

Оп. 1. 1941-2006 гг. (т. 1. 1941–1980 гг., т. 2. 1981-2006 гг.) Учредительные 

документы, приказы по основной деятельности, протоколы лесоустроительных 

совещаний, пятилетние и годовые планы управлений и лесхозов, техпромфинпланы, 

анализы себестоимости товарной продукции, годовые отчеты по отпуску леса, мерам 

ухода за лесом, подсочке и подсобным использованиям, документы по отчуждению, 

отводу земель из Гослесфонда, статотчеты по лесохозяйственной, лесоохранной и 

лесовосстановительной деятельности, штатные расписания и сметы 

административно-управленческих расходов, годовые бухгалтерские отчеты, 

соцобязательства, документы профкома; 

Оп. 2. 1947–2003 гг. Генеральная схема комплексного развития и размещения 

предприятий лесного хозяйства Свердловской области, генеральный план 

противопожарного устройства лесов, схемы развития и размещения предприятий 

лесного хозяйства, учет лесного фонда, переучет лесосырьевых баз, сводные документы 

по характеристике лесного фонда, проекты организации и развития лесного хозяйства, 

книги учета отвода и приемки земель Гослесфонда, проектные предложения по 

хозяйственному использованию выработанных торфяников по предприятиям ПО 

«Свердловскторф», паспорта ПЛСУ лесхозов и паспорта на плюсовые деревья области. 

Оп. 3. 1979-1986 гг. Генеральная схема комплексного развития и размещения 

предприятий лесного хозяйства области, схемы развития и размещения предприятий 

лесного хозяйства, учет лесного фонда, переучет лесосырьевых баз, проекты организации 

и развития лесного хозяйства лесхозов и области, книги учета отвода и приемки земель 

Гослесфонда, паспорта ПЛСУ лесхозов и паспорта на плюсовые деревья области. 

Оп. 4. 1954–2002 гг. Схематические карты, планы лесонасаждений, планы рубок с 

проектами лесовосстановительных, противопожарных мероприятий, транспортного 

освоения древесных ресурсов лесозаготовительных предприятий, картограммы запасов 

эксплуатационных насаждений, рекомендации по воспроизводству кедросадов на Урале. 

Оп. 5. 2004–2006 гг. Приказы по основной деятельности, документы об 

оформлении собственности земельных участков, относящихся к лесному фонду, 

инвентаризации лесных культур, статотчеты, сметы доходов и расходов, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские отчеты агентства и лесхозов. 

 

Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Свердловской области (Свердловскоблохотуправление) Департамента по 
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охране и развитию охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Российской Федерации (1936–2005) 

Ф. Р-2413, 449 ед.хр., 1950–2005 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Управление по делам охоты при Свердловском облисполкоме (23.01.1936–

01.01.1944) 

● Управление охотничье-промыслового хозяйства при Свердловском облисполкоме 

(01.01.1944–01.01.1954) 

● Отдел охотничьего хозяйства Свердловского областного управления сельского 

хозяйства (01.01.1954-25.11.1955) 

● Государственная охотничья инспекция при Свердловском облисполкоме 

(25.11.1955–23.02.1962) 

● Управление охотничье-промыслового хозяйства при Свердловском облисполкоме 

(23.02.1962–14.04.1988) 

● Свердловское производственное объединение охотничьего хозяйства 

«Свердловскохота» (14.04.1988–14.11.1991) 

● Производственное объединение «Свердловскохота» (15.11.1991–24.06.1992) 

● Управление охотничьего хозяйства Администрации Свердловской области, с 

17.09.1995 Правительства Свердловской области(25.06.1992–15.05.2000) 

● Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Свердловской области (Свердловскоблохотуправление) (15.05.2000–31.05.2005) 

Приказы по основной деятельности, протоколы производственно-технических 

совещаний, годовые планы, отчеты, документы по учету численности промысловых 

птиц и животных, переписка, статотчеты, штатные расписания, сметы доходов и 

расходов, годовые бухгалтерские отчеты, списки общественных госинспекторов и 

егерей. 

 

5.6.3. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Уральское межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Уральское УГМС) Федеральной службы России 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), 

г. Екатеринбург (1930–) 

Ф. Р-2308, 831 ед.хр., 1929–2004 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Уральское областное гидрометеорологическое бюро (1930–1931) 

● Уральский областной гидрометеорологический комитет (1931–1933) 

● Уральское областное управление единой гидрометслужбы (1933–1937) 

● Свердловское управление гидрометслужбы (1937–1941) 

● Управление гидрометслужбы Уральского военного округа (1941–1946) 

● Свердловское управление гидрометслужбы (1946–1955) 

● Уральское управление гидрометслужбы (1955–24.04.1979) 

● Уральское территориальное управление по гидрометеорологии и контролю 

природной среды (Уральское УГКС) (24.04.1979–26.01.1988) 

● Уральское территориальное управление по гидрометеорологии (Уралгидромет) 

(26.01.1988–09.03.1992) 

● Уральское территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Уральское УГМС) (09.03.1992–09.09.1998) 

● Уральское межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Уральское УГМС) (09.09.1998–) 
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Приказы по основной деятельности, планы экономического и социального 

развития, штатные расписания и сметы расходов, задания на выполнение оперативно-

производственных работ, годовые бухгалтерские отчеты, отчеты по оперативно-

производственной деятельности, статотчеты. 

См. также ф. Р-508. 

 

5.7. ФИНАНСЫ. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

5.7.1. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Главное управление Центрального банка Российской Федерации (Банка России) по 

Свердловской области, г. Екатеринбург (1917–) 

Ф. Р-56, 7293 ед.хр., 1917–2000 гг., оп. 5: 1, 1 с, 2-4 

Переименования: 

● Екатеринбургское отделение Государственного банка (01.01.1917–01.03.1922) 

● Екатеринбургская областная контора Государственного банка (01.03.1922–

01.08.1923) 

● Уральская краевая контора Государственного банка (01.08.1923–01.11.1924) 

● Свердловская областная контора Государственного банка СССР (01.11.1924–

16.10.1987) 

● Областное управление Государственного банка СССР по Свердловской области 

(16.10.1987–17.08.1990) 

● Главное управление Государственного банка РСФСР по Свердловской области 

(17.08.1990–25.02.1991) 

● Главное управление Центрального банка Российской Федерации (Банка России) по 

Свердловской области (25.02.1991 –) 

Оп. 1. 1917–1930 гг. Постановления правления, доклады о золото-скупочных 

операциях, годовые отчеты отделений, переписка с казначействами, РКИ, книги лицевых 

счетов, оборотной кассы, подотчетных казначейств, отчеты отделений, личные дела 

сотрудников. 

Оп. 1с. 1981–1985 гг. Доступ ограничен. 

Оп. 2. 1924–1964 гг. Акты ревизий, протоколы совещаний, годовые бухгалтерские 

отчеты конторы и отделений, распоряжения, штатные расписания, разработочные 

ведомости, учебные планы повышения квалификации, протоколы заседаний комиссии по 

рацпредложениям. 

Оп. 3. 1965–2000 гг. Приказы по основной деятельности, акты приема-передачи 

дел, ценностей, годовые балансы доходов и расходов, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, документы ревизий, протоколы заседаний управления, 

статотчеты, отчеты коммерческих банков. 

Оп. 4. 1944–1980 гг. Сводные бухгалтерские и статистические отчеты банка, 

акты и доклады о проверках, акты о выделении документов к уничтожению. 

 

5.7.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА  

 

Указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 г. создана единая 

система органов федерального казначейства. Органы федерального казначейства по 

Свердловской области: Управление федерального казначейства по Свердловской области 

и отделения по всем городам и районам области, в т.ч. отделение по г. Екатеринбургу и 

отделения в каждом районе г. Екатеринбурга. С 1 января 2005 г. Федеральное 
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казначейство выделено из состава Министерства финансов Российской Федерации с 

преобразованием в федеральную службу.  

 

Управление федерального казначейства Министерства финансов по Свердловской 

области, г. Екатеринбург (23.02.1993–) 

Ф. Р-2868, 89 ед.хр., 1993–1999 гг., оп. 

 Протоколы заседаний, совещаний, решения коллегии управления, приказы по 

основной деятельности, годовые планы, отчеты управления по основной деятельности, 

прогнозы доходов, анализы расходов федерального бюджета, статотчеты об 

использовании средств, акты проверок в управлении, штатные расписания управления и 

территориальных органов, сводные годовые бухгалтерские отчеты. 

 

Отделение по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга Управления 

федерального казначейства по Свердловской области Федерального казначейства 

Российской Федерации, г. Екатеринбург (1993–2010) 

Ф. Р-2831, 271 ед.хр., 1993–2011 гг. оп. 2: 1, 4 

Создано 30 апреля 1993 г. Функции, задачи: осуществление исполнения 

федерального бюджета, обеспечение целевого финансирования предприятий и 

организации, учет распорядителей средств федерального бюджета, контрольные функции. 

Ликвидировано 28 декабря 2010 г. в форме присоединения к Управлению Федерального 

казначейства по Свердловской области. 

Переименования: 

● Отделение Федерального казначейства по Орджоникидзевскому району 

г. Екатеринбурга Управления Федерального казначейства по Свердловской области 

(30.04.1993–01.10.1998) 

● Отделение по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга Управления 

Федерального казначейства по Свердловской области (01.10.1998–23.12.2010) 

Оп. 1. 1993-2011 гг. Приказы по основной деятельности, штатные расписания, 

годовые планы, отчеты. 

Оп. 4. 2001-2011 гг. Дела организаций-бюджетополучателей. 

 

5.7.3. ОРГАНЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Уральское региональное управление валютного контроля Министерства финансов 

Российской Федерации, г. Екатеринбург (1995–2004) 

Ф. Р-2814, 79 ед.хр., 1995–2004 гг., оп. 1 

Дата начала деятельности: 10 апреля 1995 г. Функции, задачи: осуществление 

полномочий Правительства Российской Федерации с области валютного контроля. 

Районы деятельности: Курганская, Оренбургская, Свердловская, Челябинская, Пермская, 

Тюменская области, Удмуртская республика, Коми-Пермяцкий, Ханты-Мансийский, 

Ямало-Ненецкий автономные округа. Дата завершения деятельности: 31 декабря 2004 г. с 

передачей имущества Территориальному управлению Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Свердловской области. 

Переименования: 

● Уральский региональный центр Федеральной службы России по валютному и 

экспортному контролю (УРЦ ВЭК России) (10.04.1995–01.10.2000) 

● Уральское региональное управление валютного контроля Министерства финансов 

Российской Федерации (01.10.2000–21.10.2004) 

Приказы по основной деятельности, предписания на проведение проверок, акты 

проверок, заключения, соглашения и договоры о сотрудничестве с правоохранительными 

и контролирующими органами, планы и отчеты, штатные расписания, сметы расходов, 

должностные инструкции сотрудников. 
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5.7.4. ОРГАНЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА 

 

Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

в Свердловской области, г. Екатеринбург (1998–2016) 

Ф. Р-2885, 308 ед.хр., 1998–2016 гг., оп. 1 

Образовано 24 сентября 1998 г. путем выделения из состава Департамента 

финансов и финансовых органов Свердловской области. Задачи: осуществление 

государственного финансового контроля на территории Свердловской области. 

Полномочия распространялись на Центральный, Горно-Заводской, Южный, 

Пригородный, Северо-Восточный, Западный, Северный, Северо-Восточный, Восточный 

округа. Упразднено 2 февраля 2016 г. с передачей функций Федеральной таможенной 

службе и Федеральной налоговой службе. 

Переименования: 

● Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов Российской 

Федерации в Свердловской области (24.09.1998–18.06.2004) 

● Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора в Свердловской области (18.06.2004–02.02.2016) 

Учредительные документы, приказы по основной деятельности, планы, годовые 

отчеты управления, о финансовых нарушениях в организациях, аналитические записки по 

итогам работы территориальных управлений, информации о результатах ревизий, 

годовые статотчеты о кадрах, положения о структурных подразделениях, 

должностные инструкции, регламенты, протоколы конкурсной комиссии по замещению 

вакансий, сметы расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

5.7.5. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

СЛУЖБ РОССИИ ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ И БАНКРОТСТВУ, 

ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ 

 

Межрегиональный территориальный орган Федеральной службы России по 

финансовому оздоровлению и банкротству в Уральском Федеральном округе, 

г. Екатеринбург (1994–2004) 

Ф. Р-2815, 35 ед.хр., 1994–2004 гг., оп. 1 

Территориальное агентство создано в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1994 г. с целью решения вопросов, 

связанных с реорганизацией или ликвидацией федеральных госпредприятий и 

предприятий, в капитале которых имелась доля (вклад) государства. Функции и задачи: 

инициирование банкротства, мониторинг финансового состояния предприятий, взыскание 

имущества организаций-должников бюджета, подготовка арбитражных управляющих, 

лицензирование и др. Дата ликвидации: 9 марта 2004 г. Осуществление функций 

возложено на налоговые органы. 

Переименования: 

● Территориальное агентство Федерального управления по делам о 

несостоятельности (банкротстве) в Свердловской области (17.06.1994–17.03.1997) 

● Территориальное агентство Федеральной службы России по делам о 

несостоятельности и финансовому оздоровлению в Свердловской области (17.03.1997–

02.12.1998) 

● Территориальный орган Федеральной службы России по делам о 

несостоятельности и финансовому оздоровлению в Свердловской области (02.12.1998–

15.12.1999) 
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● Агентство по Свердловской области Урало-Сибирского межрегионального 

территориального органа Федеральной службы России по делам о несостоятельности и 

финансовому оздоровлению (15.12.1999–02.06.2000) 

● Агентство по Свердловской области Урало-Сибирского межрегионального 

территориального органа Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и 

банкротству (02.06.2000–30.11.2000) 

● Территориальный орган Федеральной службы России по финансовому 

оздоровлению и банкротству в Свердловской области (30.11.2000–18.09.2002) 

● Межрегиональный территориальный орган Федеральной службы России по 

финансовому оздоровлению и банкротству в Уральском федеральном округе (18.09.2002–

09.03.2004) 

Учредительные документы, годовые сметы расходов и доходов, годовые 

бухгалтерские отчеты, статотчеты о работе с кадрами, документы ликвидационной 

комиссии. 

 

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском 

федеральном округе, г. Екатеринбург (1997–2013) 

Ф. Р-2855, 5690 ед.хр., 1993–2013 гг., оп. 6: 1–5, 8 

Переименования: 

● Свердловское региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных 

бумаг (01.01.1997–13.11.2000) 

● Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в 

Уральском федеральном округе (13.11.2000–02.04.2005) 

● Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в 

Уральском федеральном округе (02.04.2005–01.09.2013) 

Оп. 1. 1997–2013 гг. Приказы, распоряжения, годовой финансовый план, планы, 

отчеты о работе отделения, документы проверок эмитентов, профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, штатные расписания, годовые статистические и 

бухгалтерские отчеты. 

Оп. 2. 1997–2000 гг. Приказы, отчеты, документы проверок акционированных 

обществ. 

Оп. 3. 1993–2013 гг. Решения, уведомления, заявления на государственную 

регистрацию выпуска ценных бумаг. 

Оп. 4. 1996–2003 гг. Документы Челябинского регионального отделения ФКЦБ 

России: документы проверок деятельности эмитентов на соответствие требованиям 

законодательства о ценных бумагах. 

Оп. 5. 1997–2000 г. Документы проверок деятельности эмитентов на 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, 

акционерного законодательства, защите прав инвесторов и профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. 

Оп. 8. 1996–2003 гг. Положения об отделении, приказы и распоряжения ФКЦБ 

России, договоры и соглашения отделения об аренде и эксплуатационно-хозяйственном 

обслуживании нежилого помещения, акты проверок и ревизий отделения, обращения 

граждан и документы по их рассмотрению, журналы регистрации приказов и 

распоряжений руководителя отделения по основной деятельности. 

См. также ф. Р-214 филиала ГАСО в г. Каменске-Уральском. 

 

5.7.6. НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 

 

Государственная налоговая инспекция по Свердловской области Государственной 

налоговой службы Российской Федерации, г. Екатеринбург (24.01.1990–) 

Ф. Р-2834, 410 ед.хр., 1990–1998 гг., оп. 1 
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 Создана в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 76 от 

24 января 1990 г. Функции: организация работы городских, районных налоговых 

инспекций Свердловской области, анализ отчетных данных, результатов проверок, учет 

плательщиков налогов, подготовка кадров и др. 

Переименования: 

● Государственная налоговая инспекция по Свердловской области Министерства 

финансов СССР (24.01.1990–31.12.1991) 

● Государственная налоговая инспекция по Свердловской области Государственной 

налоговой службы Российской Федерации (31.12.1991–) 

Приказы по основной деятельности, протоколы совещаний, коллегий, документы 

проверок работы инспекций, штатные расписания, годовые финансовые планы, 

статотчеты, документы профкома. 

 

Инспекция Федеральной налоговой службы России по Верх-Исетскому району 

г. Екатеринбурга (05.06.1990-) 

Ф. Р-2901, 106 ед.хр., 2000–2007 гг., оп. 1 

Приказы по основной деятельности, акты ревизий инспекции, статистическая 

отчетность, штатные расписания. 

 

5.7.7. ОРГАНЫ ПРОБИРНОГО НАДЗОРА 

 

Уральская государственная инспекция пробирного надзора (УГИПН) Российской 

государственной пробирной палаты Министерства финансов Российской Федерации, 

г. Екатеринбург (1941–) 

Ф. Р-2786, 402 ед.хр., 1941–1997 гг., оп. 2: 1, 2 

Организована 1 апреля 1941 г. Район деятельности: по РСФСР – Свердловская, 

Молотовская (Пермская), Челябинская, Чкаловская (Оренбургская) области, Башкирская и 

Удмуртская АССР; по Казахской ССР – Актюбинская, Гурьевская, Кустанайская, 

Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области. Осуществляла опробование, 

клеймение изделий из золота и серебра, экспертизу изделий, проведение анализов, 

изготовление реактивов. В конце 1947 г. в район деятельности включены Курганская, 

Тюменская, Акмолинская, Кокчетавская области. В 1986 г. от инспекции отошли области 

Северного Казахстана. 

Переименования:  
● Свердловская инспекция пробирного надзора (01.04.1941–01.06.1982) 

● Уральская государственная инспекция пробирного надзора (июнь 1982 г. – июнь 

1992 г.) 

● Уральская государственная инспекция пробирного надзора (УГИПН) (июнь 1992 

г.–) 

Оп. 1. 1941-1997 гг. Приказы Управления драгметаллов, Минфина СССР, 

протоколы производственно-технических совещаний, акты проверок деятельности 

инспекции, журналы учета выдачи удостоверений, годовые планы, отчеты, списки 

именников изготовителей ювелирных изделий, предприятий, организаций, частных 

предпринимателей, фотографии, рисунки, чертежи, эскизы ювелирных изделий, справки о 

научно-исследовательской работе, переписка, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, статотчеты по кадрам, протоколы профсоюзных собраний, 

заседаний месткома. 

Оп. 2. 1966-1997 гг. Документы контрольно-ревизионной группы и Уральской 

районной контрольной группы: акты ревизий предприятий, организаций, журналы 

регистрации актов, отчеты, схемы, справки. 

 

5.7.8. УПРАВЛЕНИЯ ИНКАССАЦИИ 
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Свердловское областное управление инкассации – филиал Российского объединения 

инкассации (Росинкас) Центрального банка Российской Федерации (Банка России), 

г. Екатеринбург (1988–) 

Ф. Р-2846, 114 ед.хр., 1988–2000 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Свердловское областное управление инкассации (23.03.1988–27.12.1994) 

● ГУП «Свердловское областное управление инкассации» (27.12.1994–18.10.1999) 

● Свердловское областное управление инкассации – филиал Российского 

объединения инкассации (Росинкас) (18.10.1999–) 

Уставы, приказы, распоряжения по основной деятельности, трансфинпланы, 

годовые статотчеты, справки проверки работы участков инкассации, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские отчеты, коллективные договоры, протоколы 

заседаний профкома, профконференций, совета трудового коллектива, совета 

управления. 

 

 

5.7.9. СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ 

 

Дочернее страховое открытое акционерное общество «Росгосстрах-Свердловск», 

г. Екатеринбург (1922–2007) 

Ф. Р-2359, 191 ед.хр., 1950–2007 гг., оп. 2: 1, 2 

Возникло в 1922 г. при областном финансовом отделе, с 1923 г. вводится личное 

страхование жизни от несчастных случаев. Решением Арбитражного суда Свердловской 

области от 26 апреля 2007 г. ДС ОАО «Росгосстрах-Свердловск» было признано 

банкротом и открыто конкурсное производство. 

Переименования: 

● Областное управление Госстраха Главного управления Госстраха Наркомата 

финансов СССР, с марта 1946 г. Министерства финансов СССР, с апреля 1958 г. Главного 

управления Госстраха Министерства финансов РСФСР (1922–01.04.1958) 

● Управление государственного страхования по Свердловской области (01.04.1958–

12.07.1991) 

● Акционерная страховая фирма «Гостеприимное товарищество рачительных хозяев» 

(Фирма «Госстрах») (12.07.1991–04.01.1994) 

● Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Государственная страховая 

фирма Свердловской области «Росгосстрах-Свердлоблгосстрах» (04.01.1994–25.04.1997) 

● Дочернее страховое открытое акционерное общество (ДС ОАО) «Росгосстрах-

Свердловск» (25.04.1997–26.04.2007) 

Оп. 1. 1950-1990 гг. Приказы по основной деятельности, сводные годовые планы, 

сметы, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, акты ревизий, 

статотчеты о результатах страхования и исчисления платежей, соцобязательства, 

списки работников управления. 

Оп. 2. 1990-2007 гг. Приказы по основной деятельности, учредительные 

документы, положения, годовые отчеты, годовые бухгалтерские отчеты, протоколы 

общих собраний кредиторов. 

 

5.7.10. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ 

 

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Уральский фондовый 

центр», г. Екатеринбург (1993–1994) 

Ф. Р-2804, 1097 ед.хр., 1993–1994 гг., оп. 1 
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Создан по решению учредителей: Свердловского областного комитета по 

управлению государственным имуществом, Фонда имущества Свердловской области и 

Екатеринбургской фондовой биржи в целях содействия процессу приватизации и 

формирования фондового рынка территории Свердловской области. Зарегистрирован 

23 февраля 1993 г. Пункты по приему приватизационных чеков и заявок находились в 

крупных городах области. Закрыт в 1994 г. в связи с окончанием чекового этапа 

приватизации. 

Заявки-договоры частных, юридических лиц на приобретение акций предприятий 

по приватизационным чекам. 

 

5.7.11. БАНКИ 
 

Промышленно-коммерческий банк развития инфраструктуры города (БРИГ-Банк) 

(22.10.1990-14.05.1998) 

Ф. Р-2795, 3 ед.хр., 1992–1995 гг., оп. 1 

 Протоколы собраний учредителей банка за 1992-1994 гг., протоколы совета 

учредителей банка за 1992-1995 гг. 

 

Акционерный коммерческий банк «Старт-банк» (1989-1995) 

Ф. Р-2753, 1412 ед.хр., 1989–1995 гг., оп. 3: 1–3 

Коммерческий «Старт-банк» учрежден в 1989 г. как паевой банк. 15 августа 1992 г. 

перерегистрировался как акционерное общество открытого типа. Деятельность была 

прекращена приказом Центрального банка России от 16 февраля 1995 г. «Об отзыве 

лицензии на совершении банковских операций у акционерного коммерческого банка 

«Стандарт-банк». 

Оп. 1. 1989-1995 гг. Протоколы заседаний учредителей, пайщиков, акционеров, 

приказы по основной деятельности, списки акционеров, годовые отчеты, годовые 

бухгалтерские книги, договоры, переписка, штатные расписания. 

Оп. 2. 1989-1995 гг. Юридические, кредитные дела клиентов банка, документы об 

открытии счетов. 

Оп. 3. 1989-1995 гг. Уставы, учредительные договоры, протоколы собраний 

учредителей, акционеров, заседаний совета, годовые бухгалтерские отчеты, договоры, 

алфавитные книги регистрации счетов, проспекты эмиссий, отчеты о выпуске ценных 

бумаг. 

 

Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации - 

Уральский банк, г. Екатеринбург (1925-) 

Ф. Р-2534, 2307 ед.хр., 1926–2002 гг., оп. 4: 1, 1 а, 2, 2 а 

Переименования: 

● Уральское областное управление гострудсберкасс и госкредита (1925–31.12.1933) 

● Свердловское областное управление гострудсберкасс и госкредита (1934–1963) 

● Свердловское областное управление гострудсберкасс (1963–31.12.1985) 

● Свердловское областное управление Банка трудовых сбережений и кредитования 

населения СССР (Сберегательного банка СССР) (1986–01.01.1991) 

● Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации - 

Екатеринбургский банк (01.01.1991-04.12.2000) 

● Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации - 

Уральский банк (04.12.2000-) 

Оп. 1. 1930-1991 гг. Годовые бухгалтерские отчеты, приказы, протоколы, 

штатные расписания, сметы расходов, документы о ликвидации сберегательных касс, 

планы по привлечению средств населения, рекламные документы. 
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Оп. 1а. 1926-1991 гг. Сводные годовые бухгалтерские отчеты центральных 

сберегательных касс области по основной деятельности. 

Оп. 2. 1992-2002 гг. Приказы, постановления, протоколы, отчеты банка, бизнес-

планы, статотчеты. 

Оп. 2а. 1992-2002 гг. Годовые бухгалтерские отчеты. 

 

 

5.8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5.8.1. КОМИТЕТЫ ПО ЭКОНОМИКЕ, РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Комитет по экономике Правительства Свердловской области, г. Екатеринбург 

(1923–) 

Ф. Р-241, 7181 ед.хр., 1923–1998 гг., оп. 7: 1–7 

Уральская областная плановая комиссия (Уралплан) образована 3 ноября 1923 г. С 

1 февраля 1963 г. по 26 декабря 1964 г. действовали промышленная и сельская областные 

плановые комиссии. В июле 1998 г. путем слияния и преобразования Комитета по 

экономике и Департамента труда Правительства Свердловской области образовано 

Министерство экономики и труда Свердловской области. 

Переименования: 

● Уральская областная плановая комиссия (Уралплан) при Уралоблисполкоме и 

Государственной плановой комиссии РСФСР (03.11.1923–17.01.1934) 

● Плановая комиссия Свердловского облисполкома/ Государственной плановой 

комиссии РСФСР (17.01.1934 – декабрь 1988 г.)  

● Главное планово-экономическое управление Свердловского облисполкома/ 

Государственной плановой комиссии РСФСР (декабрь 1988 г. – октябрь 1990 г.) 

● Комитет по экономике Свердловского облисполкома/ Государственной плановой 

комиссии РСФСР, с 21.10.1991 - Администрации Свердловской области, с 27.09.1995 - 

Правительства Свердловской области (октябрь 1990 г. - 23.07.1998) 

● Министерство экономики и труда Свердловской области (23.07.1998–) 

Оп. 1. 1920–1937 гг. Циркуляры, инструкции, распоряжения, протоколы заседаний 

и постановления президиума, финансовые программы, планы развития энергетики, 

промышленности, лесного, сельского хозяйства, капитального и жилищного 

строительства, транспорта, связи Урала, отчеты, переписка. 

Оп. 2. 1920–1941 гг. Протоколы заседаний секций Уралплана, постановления, 

планы, сводки, отчеты по развитию промышленности, энергетики; лесного хозяйства; 

строительства, сельского хозяйства, торговли и кооперации, просвещения, 

здравоохранения, физкультуры, конъюнктурные, статистические обзоры, описания, 

списки, состав округов, районов, сельсоветов, переписка, документы I Уральской 

конференции (доклады секций по изучению производительных сил, леса, растений, недр, 

секции краеведения, картографии, анкеты участников конференции), характеристики 

учебных заведений. Карты, планы Уральской области, округов, районов, городов области, 

схемы железных дорог, эскизные проекты сооружений и оборудования, диаграммы, 

графики развития народного хозяйства. Распоряжения по личному составу, личные 

карточки сотрудников, списки, личные дела сотрудников. 

Оп. 3. 1932–1947 гг. Планы, отчеты, конъюнктурные обзоры, контрольные цифры 

развития отраслей народного хозяйства, основные показатели деятельности 

предприятий, организаций Свердловской области. 

Оп. 4. 1934–1967 гг. Справки, сведения, записки по экономическому описанию, 

схеме электрификации районов Свердловской области, обзоры, планы развития местного 

хозяйства, сельского хозяйства. 
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Оп. 5. 1931–1998 гг. Постановления, протоколы заседаний, приказы по основной 

деятельности, перспективные и годовые планы развития местного хозяйства, культуры, 

промышленности, сельского, лесного хозяйства, сметы расходов, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты, списки сотрудников, протоколы заседаний месткома, 

документы об итогах соцсоревнования. 

Оп. 6. 1924–1952 гг. Протоколы заседаний, постановления президиума, 

производственные программы по золото-платиновой промышленности, контрольные 

цифры, конъюнктурные обзоры по отраслям промышленности, сведения о личном 

составе сотрудников, добровольных сельскохозяйственных корреспондентах. 

Оп. 7. 1920-1972 гг. Отчет Уралпромбюро, производственная программа 

уральской промышленности, экономическая записка Уралэкосо. 

См. также ф. Р-2482, ф. Р-2483. 

 

Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Свердловской 

области Правительства Свердловской области, г. Екатеринбург (1992–2009) 

Ф. Р-2823, 198 ед.хр., 1992–2009 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Центр содействия развитию малых и средних предприятий Администрации 

Свердловской области (06.07.1992–27.01.1993) 

● Центр содействия предпринимательству (ЦСП) Администрации Свердловской 

области, с 27.09.1995 Правительства Свердловской области, с 23.07.1998 Свердловской 

области (27.01.1993-09.09.2003) 

● Комитет по развитию малого предпринимательства Свердловской области 

Правительства Свердловской области (09.09.2003–23.01.2008) 

● Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Свердловской 

области Правительства Свердловской области (23.01.2008–28.12.2009) 

Учредительные документы, приказы по основной деятельности, протоколы 

заседаний коллегии, программы государственной поддержки предпринимательства, 

переписка, положения об отделах, годовые сметы расходов, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты. 

 

5.8.2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, УПРАВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Представительство Министерства экономики Российской Федерации в Уральском 

экономическом районе (1981–1999) 

Ф. Р-2717, 231 ед.хр., 1964–2000 гг., оп. 1 

Уполномоченный Госплана СССР по Уральскому району учрежден 

постановлением Совета Министров СССР от 15 января 1981 г. с целью подготовки 

предложений к проектам планов по важнейшим направлениям экономического и 

социального развития района. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 октября 1999 г. представительство Министерства экономики Российской Федерации в 

Уральском экономическом районе было упразднено. 

Переименования: 

● Уполномоченный Государственного планового комитета СССР (Госплана СССР) 

по Уральскому экономическому району (15.01.1981–13.04.1991) 

● Представительство Министерства экономики и прогнозирования СССР в 

Уральском экономическом районе (13.04.1991–28.11.1991) 

● Представительство Министерства экономики и финансов Российской Федерации в 

Уральском экономическом районе (28.11.1991–19.02.1992) 
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● Представительство Министерства экономики Российской Федерации в Уральском 

экономическом районе (19.02.1992–16.10.1999) 

Приказы, распоряжения по основной деятельности, решения совета при 

уполномоченном, годовые планы, отчеты, предложения к проектам планов 

экономического развития, продовольственная программа области, справки о состоянии 

предприятий, классификаторы выпускаемых товаров, исторический обзор развития 

предприятий черной металлургии, доклады Института экономики УНЦ, аналитические 

записки о выполнении программ социально-экономического развития, переписка с 

министерствами и ведомствами, штатное расписание, сметы расходов, годовые 

бухгалтерские отчеты, протоколы профсоюзных собраний, заседаний профкома. 

 

Управление Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по 

Уральскому району, г. Екатеринбург (1989–2016) 

Ф. Р-2889, 141 ед.хр., 1989–2016 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Управление уполномоченного Министерства внешних экономических связей СССР 

по Уральскому району (11.03.1989–28.05.1992) 

● Управление уполномоченного Министерства внешних экономических связей 

Российской Федерации по Уральскому региону (28.05.1992–17.03.1997) 

● Управление уполномоченного Министерства внешних экономических связей и 

торговли Российской Федерации по Уральскому региону (17.03.1997–25.11.1998) 

● Управление уполномоченного Министерства торговли Российской Федерации по 

Уральскому региону (20.10.1998–05.07.2000) 

● Управление уполномоченного Министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации по Уральскому региону (05.07.2000–03.04.2008) 

● Территориальное управление Министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации по Уральскому району (03.04.2008–06.10.2008) 

● Управление Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по 

Уральскому району (06.10.2008–31.08.2016) 

Учредительные документы, документы о реорганизациях управления, приказы, 

распоряжения по основной деятельности и личному составу, протоколы заседаний 

конкурсной комиссии, годовые отчеты, сметы расходов, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты по основной деятельности и налогам, статотчеты. 

 

5.8.3. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН 

 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области, г. Екатеринбург 

(1967–) 

Ф. Р-1128, 2267 ед.хр., 1959–2000 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Отдел промышленности плановой комиссии Свердловского облисполкома (1959–

1967) 

● Отдел цен плановой комиссии Свердловского облисполкома, с 21.04.1970 

Свердловского облисполкома/ Государственного комитета цен Совета Министров 

РСФСР, с 07.10.1977 Свердловского облисполкома/ Государственного комитета цен 

Совета Министров РСФСР (01.01.1967–27.12.1991) 

● Комитет ценовой политики Правительства Свердловской области, с 18.07.1994 

Администрации Свердловской области, с 06.02.1996 Правительства Свердловской 

области, с 23.07.1998 Свердловской области (27.12.1991–11.10.2001) 

● Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (11.10.2001–) 

Положение об отделе, комитете, комиссии, учредительные документы, приказы 

по основной деятельности, годовые планы, отчеты, протоколы заседаний 
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межведомственных комиссий, областной комиссии по переоценке остатков товаров 

народного потребления, документы о работе городских и районных комиссий по 

контролю за соблюдением цен, тарифов и правил торговли, решения об изъятии сумм, 

постановления комитета по делам административных правонарушений, сметы по 

бюджету, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, годовые статотчеты 

о работе с кадрами. 

 

5.8.4. ФИЛИАЛЫ РОССИЙСКОГО ФОНДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Филиал специализированного государственного учреждения при Правительстве 

Российской Федерации «Российский фонд федерального имущества» в Свердловской 

области, г. Екатеринбург (2000–2008) 

Ф. Р-2816, 5678 ед.хр., 1990–2008 гг., оп. 11: 1–10, 14 

Уральское межрегиональное отделение Российского фонда федерального 

имущества создано 16 октября 2000 г. для обеспечения продажи объектов приватизации 

на территории Уральского федерального округа. Реорганизовано в филиал 26 мая 2006 г. 

Ликвидирован в 2008 г.  

Переименования: 

● Уральское межрегиональное отделение Российского фонда федерального 

имущества специализированного государственного учреждения при Правительстве 

Российской Федерации «Российский фонд федерального имущества» (16.10.2000–

25.05.2006) 

● Филиал специализированного государственного учреждения при Правительстве 

Российской Федерации «Российский фонд федерального имущества» в Свердловской 

области (26.05.2006–04.09.2008) 

Оп. 1. 2001-2008 гг. Учредительные документы, приказы и распоряжения по 

основной деятельности, штатные расписания, годовые сметы доходов и расходов, 

статистические сведения о приватизации, перечни акционированных обществ, 

протоколы заседаний комиссий, отчеты об организации продаж федеральной 

собственности. 

Оп. 2. 1990-2008 гг. Приказы, планы, протоколы о приватизации федеральной 

собственности через продажу.  

Оп. 3. 1995-2008 гг. Договоры выкупа земельных участков. 

Оп. 4. 1992-2008 гг. Договоры купли-продажи акций. 

Оп. 5. 1999-2007 гг. Договоры о продаже имущества. 

Оп. 6. 2001-2008 гг. Протоколы, договоры о продаже имущества. 

Оп. 7. 2003-2008 гг. Протоколы, договоры о продаже имущества. 

Оп. 8. 2000-2008 гг. Протоколы, договоры о продаже имущества. 

Оп. 9. 2001-2008 гг. Протоколы, договоры о продаже имущества. 

Оп. 10. 2002-2008 гг. Договоры о продаже имущества, книги регистрации 

конфискованного и бесхозного имущества. 

Оп. 14. 1992-1999 гг. Договоры купли-продажи имущества. 

 

 

5.9. СТАТИСТИКА 

 

Свердловский областной комитет государственной статистики Государственного 

комитета Российской Федерации по статистике (1934–2004) 

Ф. Р-1813, 33423 ед.хр., 1934–1997 гг., оп. 24: 1, 1с, 2–15, 17–20, 23–27 

Переименования: 
● Свердловское областное управление народно-хозяйственного учета (01.01.1934–

24.03.1941) 
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● Свердловское областное статистическое управление (24.03.1941–23.12.1943) 

● Управление статистики Уполномоченного Госплана СССР по Свердловской 

области (23.12.1943–10.08.1948) 

● Статистическое управление Свердловской области (10.08.1948–01.10.1987) 

● Свердловское областное управление статистики (01.10.1987–05.10.1994) 

● Свердловский областной комитет государственной статистики (05.10.1994–

30.07.2004) 

Оп. 1. 1934–1950 гг. Секторы: товарооборота, капитального строительства, 

статистики труда, заготовок, промышленности, жилищно–коммунального хозяйства, 

статистики сельского хозяйства, бюджетов рабочих и служащих, транспорта и связи, 

населения, здравоохранения, культуры. 

Оп. 1с. 1973–1997 гг. Доступ ограничен. 

Оп. 2. 1950–1965 гг. Сектор статистики промышленности. 

Оп. 3. 1953–1985 гг. Сектор сводно–балансовых работ, статистики финансов, цен 

и ценообразования. 

Оп. 4. 1949–1975 гг. Отдел статистики промышленности. 

Оп. 5. 1951–1990 гг. Сектор материального снабжения. 

Оп. 6. 1948–1972 гг. Отдел статистики капитального строительства. 

Оп. 7. 1950–1964 гг. Сектор статистики жилищно–коммунального хозяйства, 

транспорта и связи. 

Оп. 8. 1942–1987 гг. Отдел статистики сельского хозяйства и заготовок, сектор 

бухгалтерского учета в колхозах. 

Оп. 9. 1951–1994 гг. Сектор статистики торговли. 

Оп. 10. 1950–1990 гг. Сектор статистики труда и зарплаты. 

Оп. 11. 1949–1974 гг. Сектор статистики населения, культуры и здравоохранения. 

Оп. 12. 1958–1970 гг. Сектор по проведению Всесоюзной переписи населения и 

жилищного фонда. 

Оп. 13. 1943–1965 гг. Секретариат и бухгалтерия. 

Оп. 14. 1947–1965 гг. Сектор статистики бюджетов. 

Оп. 15. 1966–1972 гг. Отдел статистики промышленности. 

Оп. 17. 1971–1972 гг. Отдел переоценки основных фондов. 

Оп. 18. 1973–1975 гг. Отдел статистики промышленности/отдел новой техники. 

Оп. 19. 1978–1987 гг. Бюро подготовки и выпуска статистических материалов по 

новой технике, техническому прогрессу, природным ресурсам и окружающей среде. 

Оп. 20. 1983–1992 гг. Отдел статистики бюджетов. 

Оп. 23. 1934–1965 гг. Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности и 

капвложениям. 

Оп. 24. 1986–1990 гг. Отдел статистики промышленности. 

Оп. 25. 1979, 1989 гг. Отдел переписи населения. 

Оп. 26. 1966–1985 гг. Бюро по выпуску статистических материалов, по финансам 

и ценообразованию. 

Оп. 27. 1966–1987 гг. Отдел анализа, подготовки и выпуска статистических 

материалов по агропромышленному комплексу. 

 

 

5.10. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.10.1. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Екатеринбургский территориальный отдел занятости населения по Свердловской 

области Департамента федеральной государственной службы занятости 

Свердловской области, г. Екатеринбург (1970–) 
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Ф. Р-2847, 110 ед.хр., 1976–1999 гг., оп. 1 

 Городское бюро по трудоустройству образовалось в 1970 г., выделившись в 

самостоятельную структуру из Управления трудовых ресурсов при Свердловском 

облисполкоме. 

Переименования: 

● Городское бюро по трудоустройству г. Свердловска (01.01.1970–12.10.1988)  

● Свердловский городской центр по трудоустройству, переобучению и 

профориентации населения (13.10.1988–31.12.1990) 

● Свердловское городское управление занятости населения (01.01.1991–03.09.1991)  

● Екатеринбургское городское управление занятости населения (04.09.1991–

22.10.1997)  

● Екатеринбургский территориальный отдел занятости населения по Свердловской 

области (23.10.1997–) 

Приказы по основной деятельности, годовые планы работы, программы 

содействия занятости населения, сметы и годовые бухгалтерские отчеты, 

статотчеты, штатные расписания, положения об отделах. 

 

5.10.2. РАЙОННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

В соответствии с распоряжением Главы администрации г. Екатеринбурга от 

13 апреля 1993 г. № 173 «О создании единой системы социальной защиты населения 

г. Екатеринбурга» были созданы районные управления социальной защиты населения 

г. Екатеринбурга. 

 

Управление социальной защиты населения Верх-Исетского района г. Екатеринбурга 

Главного управления социальной защиты населения Свердловской области, 

г. Екатеринбург (25.11.1993–) 

Ф. Р-2819, 9 ед.хр., 1997 г., оп. 1 

Положение об Управлении, приказы по основной деятельности, штатное 

расписание, смета расходов, годовые отчеты. 

 

Управление социальной защиты населения Кировского района г. Екатеринбурга 

Министерства социальной защиты населения Свердловской области, 

г. Екатеринбург (1992–) 

Ф. Р-2850, 58 ед.хр., 1993–2007 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Управление социальной защиты граждан Кировского района г. Екатеринбурга 

(25.12.1992–21.03.1997) 

● Управление социальной защиты населения Кировского района г. Екатеринбурга 

(01.04.1997–14.01.1998) 

● ГУ Управление социальной защиты населения Кировского района г. Екатеринбурга 

(15.01.1998–22.07.1998) 

● Управление социальной защиты населения Кировского района г. Екатеринбурга 

(23.07.1998-) 

Приказы по основной деятельности, штатные расписания, положения об 

управлении, балансы и отчеты. 

 

Управление социальной защиты населения Ленинского района г. Екатеринбурга 

Главного управления социальной защиты населения Свердловской области, 

г. Екатеринбург (24.11.1993–) 

Ф. Р-2818, 11 ед.хр., 1997 г., оп. 1 
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Положение об Управлении, приказы и распоряжения по основной деятельности, 

штатное расписание, программа социальной защиты населения, социальный паспорт 

района. 

 

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области Управление социальной защиты населения Министерства 

социальной защиты населения Свердловской области по Октябрьскому району 

г. Екатеринбурга (ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по Октябрьскому району 

г. Екатеринбурга), г. Екатеринбург (1993– ) 
Ф. Р-2851, 145 ед.хр., 1997–2009 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Управление социальной защиты населения Октябрьского района г. Екатеринбурга 

(20.05.1993–15.01.1998) 

● Государственное учреждение Управление социальной защиты населения 

Октябрьского района г. Екатеринбурга (15.01.1998–23.04.2003)  

● ТОИОГВ СО Управление социальной защиты населения Октябрьского района 

г. Екатеринбурга (23.04.2003–) 

Приказы по основной деятельности, штатные расписания, положения о 

структурных подразделениях, балансы и отчеты, сметы расходов.  

 

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области - Управление социальной защиты населения 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга Министерства социальной защиты 

населения Свердловской области (ТОИОГВ СО – УСЗН Орджоникидзевского 

района г. Екатеринбурга), г. Екатеринбург (1997–) 

Ф. Р-2894, 166 ед.хр., 1997–2007 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Управление социальной защиты населения Орджоникидзевского района 

г. Екатеринбурга (25.09.1997–25.06.2003) 

 ТОИГВ СО Управление социальной защиты населения Орджоникидзевского 

района г. Екатеринбурга (25.06.2003-) 

Положения об управлении, отделах, премировании работников, должностные 

инструкции, приказы, распоряжения по основной деятельности, социальные паспорта 

Орджоникидзевского района, годовые планы работы, сметы расходов, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские, статистические отчеты. 

 

Управление социальной защиты населения Чкаловского района г. Екатеринбурга 

Министерства социальной защиты населения Свердловской области (22.10.1992–) 

Ф. Р-2849, 33 ед.хр., 1997–2002 гг., оп. 1 

22 октября 1992 г. Чкаловский районный отдел социального обеспечения 

Чкаловского райисполкома г. Екатеринбурга (01.01.1991–21.10.1992) был реорганизован в 

Управление социальной защиты населения Администрации Чкаловского района. 

Переименования: 

● Управление социальной защиты населения Администрации Чкаловского района 

г. Екатеринбурга (22.10.1992–23.04.1997) 

● Управление социальной защиты населения Чкаловского района г. Екатеринбурга 

(24.04.1997–) 

Положение об управлении, приказы, распоряжения по основной деятельности, 

сметы расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

5.10.3. ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ 
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Центр социальной помощи гражданам Исполнительного комитета Свердловского 

городского Совета народных депутатов, г. Свердловск (1991–) 

Ф. Р-2852, 1 ед.хр., 1991 г., оп. 1 

Переименования: 

● Центр социальной помощи гражданам Свердловского горисполкома, с 04.09.1991 

Екатеринбургского горисполкома, с 13.02.1992 Администрации г. Екатеринбурга 

(04.02.1991–13.04.1993) 

● Управление социальной защиты населения Администрации г. Екатеринбурга 

(13.04.1993–03.04.1997) 

● Управление по социальной политике Администрации г. Екатеринбурга 

(03.04.1997-27.10.2005) 

Положение о Свердловском городском центре социальной помощи гражданам. 

 

 

5.11. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

5.11.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

 

Федеральное государственное учреждение «Управление государственного 

энергетического надзора по Свердловской области» Министерства энергетики 

Российской Федерации, г. Екатеринбург (1996–2004) 

Ф. Р-2810, 50 ед.хр., 1996–2005 гг., оп. 2: 1, 2 

Создано в 1996 г. Функции, задачи: контроль и надзор проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ввода в эксплуатацию объектов 

энергетики, капитального строительства, гидротехнических сооружений, за системой 

оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике; соблюдения требований 

энергосбережения. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 

2004 г. федеральные государственные учреждения государственного энергетического 

надзора были ликвидированы. 

Переименования: 

● Территориальное управление государственного энергетического надзора по 

Свердловской области «Свердловгосэнергонадзор» (22.11.1996–31.05.1999) 

● ГУ «Управление государственного энергетического надзора по Свердловской 

области «Свердловгосэнергонадзор» (01.06.1999–28.02.2003) 

● ФГУ «Энергетическая инспекция государственного энергетического надзора по 

Свердловской области» (01.03.2003–17.07.2003) 

● ФГУ «Управление государственного энергетического надзора по Свердловской 

области» (18.07.2003–05.10.2004) 

Оп. 1. 1997-2005 гг. Приказы и распоряжения по основной деятельности, 

учредительные документы, годовые бухгалтерские отчеты, статотчеты, налоговые 

декларации, штатные расписания, ликвидационный баланс. 

Оп. 2. 1996-2005 гг. Личные дела руководителей управления и их заместителей. 

 

Представительство РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами 

уральской части России «Уралэнерго» РАО «ЕЭС России» (1988–2004) 

Ф. Р-2799, 857 ед.хр., 1988–2004 гг., оп. 2: 1, 2 

Постановлением Совета Министров СССР от 2 июля 1988 г. была утверждена 

новая схема управления отраслью, упразднено Главное управление эксплуатации 

энергосистем Урала «Главуралэнерго» и создано Уральское территориальное 

энергетическое объединение (ТЭО) «Уралэнерго». В состав ТЭО «Уралэнерго» вошли 

объединения «Башкирэнерго», «Кировэнерго», «Курганэнерго», «Оренбургэнерго», 
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«Пермэнерго», «Свердловэнерго», «Удмуртэнерго», «Челябэнерго», на правах 

структурной единицы - объединенное диспетчерское Управление энергосистемами Урала 

(ОДУ Урала). Ликвидировано 17 мая 2004 г. 

Переименования: 

● Уральское территориальное энергетическое объединение «Уралэнерго» Минэнерго 

СССР (29.08.1988–06.11.1991) 

● Концерн «Уралэнерго» Министерства топлива и энергетики РСФСР (06.11.1991–

03.02.1993) 

● Департамент «Уралэнерго» РАО «ЕЭС России» (31.03.1993–08.11.1994) 

● Объединенная энергетическая система Урала «Уралэнерго» РАО «ЕЭС России» 

(08.11.1994–01.07.1997) 

● Представительство РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами 

уральской части России «Уралэнерго» РАО «ЕЭС России» (01.07.1997–17.05.2004) 

Оп. 1. 1988-1993 гг. Приказы по основной деятельности, учредительные 

документы, протоколы заседаний совета генеральных директоров, годовые планы и 

отчеты, штатные расписания, годовые статотчеты. 

Оп. 2. 1992-2004 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, 

протоколы собраний акционеров, решения региональной коллегии, годовые планы, годовые 

отчеты, лицензии, учредительные документы, документы о приватизации предприятий, 

сметы расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты акционерных 

обществ, списки, анкеты руководящего состава предприятий. 

 

5.11.2. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

5.11.2.1. ПРЕДПРИЯТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго» 

(ГУП СО «Облкоммунэнерго») Министерства промышленности, энергетики и науки 

Свердловской области, г. Екатеринбург (2000–) 

Ф. Р-2888, 138 ед.хр., 2000–2008 гг., оп. 1  

Создано 29 сентября 2000 г. Функции, задачи: удовлетворение общественных 

потребностей в электрической и тепловой энергии, развитии коммунальной энергетики, 

реализации политики энергосбережения, укрепления энергобезопасности. 

Документы об образовании и деятельности, положения об отделах управления, 

филиалах, обособленных структурных подразделениях, должностные инструкции, 

приказы, распоряжения по основной деятельности, штатные расписания, годовые 

статистические сведения, отчеты, акты проверок, коллективные договоры, документы 

о награждении работников. 

 

5.11.2.2. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Открытое акционерное общество (ОАО) «Вахрушевуголь», г. Карпинск 

Свердловской области (1939–) 

Ф. Р-2270, 2917 ед.хр., 1936–2007 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

 Управление Богословских угольных копей (01.01.1929–01.12.1939) 

● Государственный союзный трест «Богословуголь» комбината «Уралуголь» 

(01.12.1939-01.01.1947) 

● Государственный союзный трест «Вахрушевуголь» (01.01.1947–01.01.1970) 

● Комбинат «Вахрушевуголь» (01.01.1970–01.01.1975) 
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● Вахрушевское производственное объединение по добыче угля (ПО 

«Вахрушевуголь») (01.01.1975–14.12.1994) 

● АООТ «Вахрушевуголь» (14.12.1994–20.06.1996) 

● ОАО «Вахрушевуголь» (20.06.1996–) 

Оп. 1. 1936-1994 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности 

комбината, положения об отделах, протоколы производственно-технических совещаний, 

финансовые планы, отчеты о производственном травматизме, акты приемки в 

эксплуатацию объектов завершенного строительства, паспорт объединения, переписка, 

сметы расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, отчеты учебно-

курсового комбината, протоколы собраний научно-технического горного общества, 

ВОИР, справки группы народного контроля, коллективные договоры, соцобязательства, 

протоколы заседаний месткома, списки номенклатурных работников, личного состава, 

передовиков производства. 

Оп. 2. 1995-2007 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы собраний 

акционеров, заседаний совета директоров, положения о филиалах, уставы, планы и 

отчеты по основной деятельности и капитальному строительству, техпромфинпланы, 

годовые бухгалтерские отчеты, документы по награждению. 

 

Государственное предприятие «Свердловскторф» Российской государственной 

топливной ассоциации «Ростоппром» Министерства топлива и энергетики 

Российской Федерации (1930-) 

Ф. Р-2205, 3254 ед.хр., 1930–1993 гг., оп. 5: 1, 1с, 1сч, 2, 3 

Переименования: 

● Уральский государственный торфяной трест «Уралгосторф» (01.01.1930–

01.06.1937) 

● Свердловский государственный торфяной трест «Свердторфотрест» (01.06.1937–

01.12.1974) 

● Свердловское производственное объединение по добыче торфа «Свердловскторф» 

(01.12.1974–26.02.1993) 

● Государственное предприятие «Свердловскторф» (26.02.1993–) 

Оп. 1. 1933-1988 гг. Приказы по основной деятельности и по личному составу, 

техпромфинпланы, планы по труду, эксплуатации предприятий, доклады, отчеты по 

гидрометрическим работам, внедрении новой техники, работы железнодорожного 

транспорта, акты приема-сдачи в эксплуатацию предприятий, годовые бухгалтерские 

отчеты, документы по проверке коллективных договоров, награждению передовиков 

производства, отчеты о несчастных случаях на производстве, списки работников 

треста и торфопредприятий. 

Оп. 1с. 1930-1986 гг. Доступ ограничен. 

Оп. 1сч. 1960-1987 гг. Геологические отчеты. 

Оп. 2. 1930-1974 гг. Распоряжения по основной деятельности, перспективные 

планы, протоколы партийно-хозяйственных активов, техпромфинпланы, годовые 

бухгалтерские, статистические отчеты, переписка, коллективные договоры, документы 

месткома, о соцсоревновании. 

Оп. 3. 1930-1993 гг. Приказы по основной деятельности и личному составу, 

договоры, статотчеты по продукции, планы, отчеты о выполнении программы 

«Здоровье», документы по соцсоревнованию. 

 

5.11.2.3. ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

ОАФ. Открытое акционерное общество «Кировградский медеплавильный 

комбинат» (1914–2001) 

Ф. Р-2537, 1611 ед.хр., 1934–2001 гг., оп. 2: 1, 2 
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Комбинат создан в 1957 г. на базе трех самостоятельных предприятий: 

Кировоградского химического завода им. С.М. Кирова, Кировоградского рудоуправления, 

Кировоградского медеплавильного завода им. С.М. Кирова. 1 июля 1992 г. преобразован в 

акционерное общество. 5 декабря 2000 г. ОАО признано банкротом. Ликвидировано 

18 декабря 2001 г. 

В составе ОАФ:  

Кировградский медеплавильный завод им. С.М. Кирова (01.05.1914–17.07.1957); 

Государственный союзный Кировградский химический завод им. С.М. Кирова 

(1931–15.07.1957);  

Кировградское рудоуправление [не уст.-15.07.1957); 

ОАО «Кировградский медеплавильный комбинат» (15.07.1957–18.12.2001). 

Оп. 1. 1934-1991 гг. Приказы и распоряжения по основной деятельности, планы, 

годовые бухгалтерские, статистические отчеты, штатные расписания, сведения о 

передовиках производства, коллективные договоры, списки работников и служащих, 

передовиков производства, награжденных работников, протоколы заседаний завкома, 

профкома. 

Оп. 2. 1992-2001 гг. Устав, приказы, распоряжения по основной деятельности, 

планы, отчеты, акты приема-сдачи производственных сооружений, книга регистрации 

несчастных случаев, штатные расписания, отчеты профкома. 

 

ОАФ. Открытое акционерное общество «Кушвинский завод прокатных валков» и 

его предшественники, г. Кушва Свердловской области ([1920]–2011) 

Ф. Р-2605, 1037 ед.хр., 1929–2011 гг., оп. 2: 1, 2  

Переименования: 

 Кушвинский металлургический завод ([01.01.1920]- 16.04.1974) 

 Кушвинский завод прокатных валков и ремонта тепловозов (16.04.1974–17.12.1980) 

 Кушвинский завод прокатных валков (17.12.1980–11.01.1993) 

 АООТ «Кушвинский завод прокатных валков» (АООТ «КЗПВ») (12.01.1993–

04.11.1999) 

 ОАО «Кушвинский завод прокатных валков» (ОАО «КЗПВ») (05.11.1999–

29.06.2011) 

Оп. 1. 1929-1993 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, 

протоколы технических совещаний, планы внедрения новой техники, годовые отчеты, 

годовые бухгалтерские отчеты, статотчеты, положения о премировании, штатные 

расписания, коллективные договоры, списки награжденных медалями, орденами, 

протоколы заседаний профкома. 

Оп. 2. 1993-2011 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, 

протоколы технических совещаний, штатные расписания, документы о разработке 

оптовых цен, коллективные договоры, должностные инструкции, статотчеты о 

несчастных случаях, положения об оплате труда, годовые бухгалтерские отчеты.  

 

Первоуральский орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов 

динасовый завод Концерна «Росогнеупор» Комитета Российской Федерации по 

металлургии, г. Первоуральск Свердловской области (1932-) 

Ф. Р-2676, 1009 ед.хр., 1932–1992 гг., оп. 1 

 Завод по выпуску кремнеземистых (динасовых) огнеупоров начал деятельность в 

июне 1932 г. Сырьевая база - месторождение кристаллических кварцитов «Гора 

Караульная». 

Переименования: 

● Первоуральские динасовые заводы (1932–14.02.1938) 

 Первоуральский динасовый завод (15.02.1938–31.03.1945) 
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 Первоуральский ордена Трудового Красного Знамени динасовый завод 

(31.03.1945-10.06.1982) 

 Первоуральский орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов 

динасовый завод (10.06.1982-) 

Уставы, приказы и распоряжения по основной деятельности, протоколы 

технических совещаний, годовые планы, отчеты, акты ревизий, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты, журналы регистрации рацпредложений, несчастных 

случаев, соцобязательства, коллективные договоры, протоколы заседаний профкома, 

профсоюзных конференций, документы о представлении работников к награждению, 

списки руководящих работников, ИТР, служащих. 

 

Акционерное общество открытого типа «Ревдинский метизно-металлургический 

завод», г. Ревда Свердловской области (1918–2003) 

Ф. Р-178, 2681 ед.хр., 1916–2003 гг., оп. 4: 1-4 

Преемник Ревдинского чугуноплавильного и железоделательного завода 

(1734-1918). Основная продукция: проволока различного назначения, гвозди, метизы. 

Переименования: 

● Ревдинский металлургический завод (13.03.1918–04.04.1934) 

● Ревдинский метизно-металлургический завод (04.04.1934–05.12.1989) 

● АП Ревдинский метизно-металлургический завод (05.12.1989-23.12.1992) 

● ТОО «Ревдинский метизно-металлургический завод» (23.12.1992–22.07.1993) 

● АОЗТ «Ревдинский метизно-металлургический завод» (22.07.1993–03.10.1994) 

● АООТ «Ревдинский метизно-металлургический завод» (03.10.1994–11.02.2003) 

Оп. 1. 1916-1925 гг. Постановления управления, приказы директора по основной 

деятельности и личному составу, анализы руд, статотчеты, технические отчеты, 

положения об оплате труда, переписка по основной деятельности, кадрам, книга записи 

несчастных случаев, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, 

соцобязательства, описи строений и оборудования, протоколы заседаний окружного 

фабзавкома, рудкомов, списки личного состава. 

Оп. 2. 1931-1973 гг. Приказы директора, распоряжения главного инженера по 

основной деятельности, протоколы производственных совещаний, планы по труду и 

зарплате, акты ввода в эксплуатацию объектов, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, соцобязательства, нормы и расценки. 

Оп. 3. 1933-1992 гг. Устав завода, приказы и распоряжения по основной 

деятельности, годовые планы, отчеты, штатные расписания, годовые бухгалтерские 

отчеты, журналы регистрации рацпредложений и изобретений, акты проверки 

финансово-хозяйственной деятельности, коллективные договоры, соцобязательства, 

документы профкома. 

Оп. 4. 1992-2003 гг. Учредительные документы, приказы и распоряжения по 

основной деятельности, годовые планы, штатные расписания, годовые бухгалтерские и 

статистические отчеты, коллективные договоры, документы профкома. 

 

Открытое акционерное общество «Режский никелевый завод», г. Реж Свердловской 

области (13.11.1936–17.10.2001) 

Ф. Р-2666, 1175 ед.хр., 1939–2001 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

 Режский никелевый завод (13.11.1936–02.08.1993) 

 АООТ «Режский никелевый завод» (02.08.1993–08.07.1996) 

 ОАО «Режский никелевый завод» (08.07.1996–17.10.2001) 

Оп. 1. 1935-1993 гг. Приказы и распоряжения по основной деятельности, 

протоколы технических совещаний, техпромфинпланы, отчеты по основным видам 
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деятельности, журнал регистрации изобретений, сметы расходов, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские отчеты, соцобязательства, коллективные договоры, 

списки руководящих работников, специалистов, протоколы заседаний завкома. 

Оп. 2. 1993-2001 гг. Устав ОАО, протоколы общих собраний акционеров и 

заседаний совета директоров, реестры, списки акционеров, приказы по основной 

деятельности, отчеты, штатные расписания, совместные постановления 

администрации и профкома. 

 

Северский трубный завод им. Ф.А. Меркулова Концерна по производству труб 

«Трубпром» Комитета Российской Федерации по металлургии, г. Полевской 

Свердловской области (1917–) 

Ф. Р-173, 2770 ед.хр., 1917–1992 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Северский завод акционерного общества Сысертского горного округа [1917–1920] 

● Северский металлургический завод ([1920]–08.02.1964) 

● Северский металлургический завод им. Ф.А. Меркулова (24.10.1956–08.02.1964) 

● Северский трубный завод им. Ф.А. Меркулова (08.02.1964–1992) 

● АООТ «Северский трубный завод (СТЗ)» (1992-) 

Оп. 1. 1917-1992 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, 

протоколы заседаний правления завода, отчеты по основной деятельности, протоколы 

техсовета, переписка, техотчеты, годовые бухгалтерские отчеты, сметы по 

производству, акты сдачи объектов, штатные расписания, соцобязательства, списки 

передовиков, анализ работы завода, документы о восстановлении промышленности 

Урала, коллективные договоры, протоколы профсоюзных конференций, заседаний 

завкома. 

Оп. 2. 1917-1923 гг. Расчетные книги рабочих, книги личных счетов, списки 

рабочих завода и рудников. 

 

Среднеуральский медеплавильный завод департамента металлургической 

промышленности Российской Федерации Комитета по металлургии Российской 

Федерации, г. Ревда Свердловской области (1933–1992)  

Ф. Р-2201, 1951 ед.хр., 1933–1992 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Управление по постройке Среднеуральского горно-металлургического и 

химического комбината «Средуралмедьстрой» (01.01.1933–01.01.1937) 

● Среднеуральский медеплавильный комбинат (01.01.1937–01.03.1939) 

● Среднеуральский медеплавильный завод (01.03.1939–17.11.1992) 

Документы по проектированию и строительству комбината, годовые планы, 

отчеты, приказы по основной деятельности комбината и завода, коллективные 

договоры, штатные расписания, протоколы заседаний завкома, документы профкома. 

 

Закрытое акционерное общество «Староуткинский металлургический завод», 

пос. Староуткинск Шалинского района Свердловской области (1918–2004) 

Ф. Р-2608, 505 ед.хр., 1940–2004 гг. оп. 3: 1-3 

Одно из старейших предприятий на Урале, построен А.Н. Демидовым, действовал с 

1729 г. Национализирован в 1918 г. Основное производство доменное, продукция – чугун, 

минеральная вата, феррофосфор, техническая дробь. 

Переименования: 

● Староуткинский металлургический завод (1918–25.01.1993) 

● АОЗТ «Староуткинский металлургический завод» (25.01.1993–06.05.1996) 

● ЗАО «Староуткинский металлургический завод» (06.05.1996–02.03.2004) 



554 

 
Оп. 1. 1940-1973 гг. Приказы по основной деятельности, годовые планы, отчеты, 

годовые бухгалтерские отчеты, статотчеты, сметы расходов, штатные расписания, 

соцобязательства, списки ИТР, протоколы заседаний завкома,  

Оп. 2. 1944-1992 гг. Приказы, протоколы производственного совещания, 

техпромфинпланы, годовые бухгалтерские отчеты, статотчеты, журнал регистрации 

рацпредложений, штатные расписания, положения об отделах, соцобязательства, 

коллективные договоры, протоколы профсоюзных конференций, заседаний профкома, 

списки работников завода – участников Великой Отечественной войны. 

Оп. 3. 1993-2004 гг. Приказы по основной деятельности, постановление о 

регистрации АОЗТ. 

 

Арендное предприятие «Пышминский опытный завод «Гиредмет» Государственного 

научно-исследовательского и проектного института редкометаллической 

промышленности «Гиредмет», г. Верхняя Пышма Свердловской области (1957-) 

Ф. Р-2898, 463 ед. хр., 1955-1992 гг., оп. 1 

Переименования: 

 Пышминский опытный завод «Гиредмет» (27.09.1957-12.06.1991) 

 АП «Пышминский опытный завод «Гиредмет» (12.06.1991-14.10.1992) 

Приказы и распоряжения по основной деятельности, техпромфинпланы, годовые 

планы по труду, нормы расхода сырья и материалов на выпускаемую продукцию, сметы 

расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, статистические 

отчеты, книги регистрации несчастных случаев на производстве, авторские 

свидетельства на изобретения. 

 

 

5.11.2.4. ПРЕДПРИЯТИЯ МАШИНОСТРОТЕЛЬНОЙ, ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Открытое акционерное общество «Ваши дома», г. Дегтярск Свердловской области 

(1942–2000) 

Ф. Р-2512, 969 ед.хр., 1941–2000 гг., оп. 2: 1, 2 

27 июня 1952 г. произошло объединение двух заводов: Свердловского 

государственного шприцевого завода (с 1942 г. по 1947 г. – завод № 18) и Свердловского 

медико-инструментального завода (с 1942 г. по 1946 г. – завод № 16). Завод стал 

называться Свердловским медико-инструментальным заводом. 

Переименования: 

 Свердловский медико-инструментальный завод (27.06.1952–01.02.1956) 

 Свердловский государственный союзный завод электромедицинской аппаратуры 

(01.02.1956-22.12.1992) 

 АООТ «Завод электромедицинской аппаратуры» (22.12.1992–01.11.1996) 

 ОАО «Завод электромедицинской аппаратуры» (01.11.1996–05.05.1997) 

 ОАО «Ваши дома» (05.05.1997–20.04.2000) 

Оп. 1. 1941-1978 гг. Приказы, протоколы совещаний, годовые бухгалтерские, 

статистические отчеты, техпромфинпланы, планы завода по труду, сметы, штатные 

расписания, переписка, производственные программы, документы по рационализации, 

коллективные договоры, документы профсоюзной организации. 

Оп. 2. 1941-2000 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, устав 

завода, положения о бюро, лабораториях,протоколы заседаний совета руководства, 

акты приемки-передачи зданий и сооружений, годовые статотчеты, штатные 

расписания, годовые финансовые планы, годовые бухгалтерские отчеты, документы о 
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реорганизации и ликвидации акционерного общества, документы профсоюзной 

организации. 

 

ОАФ. Закрытое акционерное общество «Искра» и его предшественники, 

п. Новоуткинск Свердловской области (1941–2005) 

Ф. Р-2704, 1253 ед.хр., 1941–2005 гг., оп. 3: 1-3 

20 сентября 1941 г. на базе эвакуированного цеха № 1 сварочных машин и 

аппаратов Ленинградского электросварочного завода «Электрик» им. А.К. Скороходова и 

переданного в его состав Новоуткинского механического завода был организован 

Новоуткинский завод электросварочных машин и аппаратов. 

Переименования: 

 Новоуткинский завод электросварочных машин и аппаратов (20.09.1941–

01.11.1942)  

 Государственный союзный завод № 687 (01.11.1942–15.03.1953) 

 Государственный союзный завод п/я № 9 (15.03.1953–01.06.1954) 

 Новоуткинский завод электросварочных машин и аппаратов «Искра» (01.06.1954–

16.12.1992) 

 АООТ «Искра» (17.12.1992–24.07.1997) 

 ОАО «Искра» (25.07.1997–25.01.2001) 

 ЗАО «Искра» (27.01.2000–15.03.2005) 

Оп. 1. 1941–1992 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, годовые 

планы производства и себестоимости продукции, техпромфинпланы, планы по труду и 

зарплате и др., производственно-технические паспорта завода, акты приемки 

законченного строительством объектов, журналы регистрации несчастных случаев, 

рацпредложений, статотчеты, сметы доходов и расходов, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты, коллективные договоры, соцобязательства, документы 

профсоюзной организации, первичных организаций НТО, ВОИР, отчеты группы 

народного контроля, списки специалистов завода. 

Оп. 2. 1992–2000 гг. Устав, свидетельства о регистрации товарных знаков, 

приказы по основной деятельности, протоколы производственных совещаний, собраний 

общих собраний коллектива, акционеров, годовые планы, статотчеты, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские отчеты, коллективные договоры, определение 

арбитражного суда. 

Оп. 3. 2000–2005 гг. Уставы, приказы по основной деятельности, протоколы 

совещаний ЗАО, годовые финансово-производственные планы, годовые отчеты по 

качеству продукции, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, 

коллективные договоры, решение арбитражного суда. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Машиностроительный завод 

им. В.В. Воровского», г. Екатеринбург (1923-) 

Ф. Р-2232, 1917 ед.хр., 1942–2016 гг., оп. 2: 1, 2 

 Завод основан в 1923 г. Основной вид деятельности: производство машин и 

оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, в 1942-1945 гг. 

выпускал военную продукцию - детали снарядов, ручные гранаты, прицелы и др. 

Переименования: 

● Свердловский машиностроительный завод им. В.В. Воровского (1923–1933) 

● Чугунолитейный механический завод им. В.В. Воровского (1933–1934) 

● Механический завод им. В.В. Воровского (1934–01.06.1957) 

● Свердловский машиностроительный завод им. В.В. Воровского (01.06.1957–

30.12.1992) 

● ЗАО «Машиностроительный завод им. В.В. Воровского» (30.12.1992-12.09.2014) 
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● ООО «Машиностроительный завод им. В.В. Воровского» (12.09.2014-) 

 Оп. 1. 1942-1979 гг. Приказы по основной деятельности, положение об оплате 

труда, протоколы технических совещаний, планы, отчеты, сметы расходов, штатные 

расписания, коллективные договоры, документы по рационализации, соцсоревнованию. 

 Оп. 2. 1993-2016 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, штатные 

расписания, годовые отчеты, документы профсоюзного комитета. 

 

Организация арендаторов «Свердловский завод лесного машиностроения» 

Министерства лесной промышленности СССР, г. Свердловск ([1929]-) 

Ф. Р-2353, 996 ед.хр., 1941–1992 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Тракторно-ремонтная мастерская «Трактор» [1929–1934] 

● Свердловский механический комбинат [1934–1947] 

● Свердловский механический завод ([1947]–18.12.1963) 

● Свердловский механический завод «Лесозапчасть» (19.12.1963–01.09.1965) 

● Свердловский завод лесного машиностроения «Свердлесмаш» ([01.12.1965]– 

09.01.1986) 

● Свердловское ПО лесного машиностроения ПО «Лесмаш» (10.01.1986–31.12.1988) 

● Организация арендаторов «Свердловский завод лесного машиностроения» 

(01.01.1989–24.06.1992) 

● Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Екатеринбургские лесные 

машины» (25.06.1992-) 

Приказы и распоряжения по основной деятельности, штатные расписания, 

годовые планы по труду, экономическому и социальному развитию, техпромфинпланы, 

годовые статистические и бухгалтерские отчеты, протоколы заседаний профкома, 

отчетно-выборных профсоюзных конференций, коллективные договоры, документы о 

выполнении условий соцсоревнований. 

 

Арендное предприятие Свердловское производственно-торговое объединение 

«Медтехника» Главного управления здравоохранения Администрации 

Свердловской области Главного управления «Росмедтехника» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (1964-) 

Ф. Р-2745, 46 ед.хр., 1964–1992 гг., оп. 1 

Переименования: 

 Свердловское межобластное отделение Управления по продаже, монтажу и 

ремонту медицинской техники «Росмедтехника» (01.08.1964-10.09.1965) 

 Свердловское областное управление «Медтехника» Отдела здравоохранения 

Свердловского облисполкома/ Главного управления «Росмедтехника» Министерства 

здравоохранения РСФСР (10.09.1965-05.01.1989) 

 Свердловское производственно-торговое объединение «Медтехника» 

(05.01.1989-01.07.1991) 

 АП Свердловское производственно-торговое объединение «Медтехника» 

(01.07.1991-19.08.1994) 

 Государственное Свердловское производственно-торговое предприятие 

«Медтехника» (19.08.1994-) 

Приказы по основной деятельности, промфинпланы, комплексный план завода по 

ремонту медтехники, штатные расписания, сметы расходов, положение об оплате 

труда, уставы предприятий, журнал регистрации рацпредложений, протоколы 

заседаний балансовой комиссии, статотчеты. 
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Открытое акционерное общество «Михайловский завод по обработке цветных 

металлов "Михалюм"», г. Михайловск Нижнесергинского района Свердловской 

области (1925–2003) 

Ф. Р-2694, 1692 ед.хр., 1927–2004 гг., оп. 3: 1-3 

Переименования: 

● Михайловский цех Нижнесергинского металлургического завода треста «Гормет» 

Уралоблсовнархоза/ Главметалла ВСНХ СССР (01.08.1925–01.10.1926) 

● Михайловский завод (01.10.1926–[01.01.1931]) 

● Михайловский цех Нижнесергинского металлургического завода (1931-10.05.1937) 

● Михайловский завод (10.05.1937-10.07.1941) 

● Михайловский завод обработки цветных металлов (10.07.1941–17.05.1966) 

● Михайловский завод по обработке цветных металлов (18.05.1966––[01.01.1992]) 

● Государственное предприятие «Михайловский завод по обработке цветных 

металлов» ([01.01.1992]–29.12.1992) 

● АООТ «Михайловский завод по обработке цветных металлов «Михалюм» 

(30.12.1992–23.05.1996) 

● ОАО «Михайловский завод по обработке цветных металлов «Михалюм» 

(24.05.1996–06.05.2003) 

Оп. 1. 1927–1992 гг. Приказы по основной деятельности, годовые планы, штатные 

расписания, годовые статистические отчеты, коллективные договоры, протоколы 

заседаний профкома, документы по соцсоревнованию. 

Оп. 2. 1993–2004 гг. Приказы по основной деятельности, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские и статистические отчеты, протоколы заседаний совета 

директоров, профкома, списки акционеров, коллективные договоры. 

Оп. 3. 1941–1984 гг. Приказы и распоряжения по основной деятельности. 

 

Ревдинский ордена Трудового Красного Знамени завод по обработке цветных 

металлов Комитета по металлургии Российской Федерации, г. Ревда Свердловской 

области (1941–) 

Ф. Р-2684, 1532 ед.хр., 1941–1993 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Завод тонкостенных труб (23.07.1941–25.08.1941) 

● Завод «Т» (25.08.1941–06.12.1941) 

● Завод № 518 (06.12.1941–01.06.1952) 

● Завод почтовый ящик № 22 (01.06.1952–18.02.1954) 

● Ревдинский завод по обработке цветных металлов (18.02.1954-31.12.1993) 

Приказы и распоряжения по основной деятельности, годовые отчеты, годовые 

бухгалтерские отчеты, штатные расписания, журнал по учету изобретений и 

рационализаторских предложений, техпромфинпланы, коллективный договор, 

документы по соцсоревнованию.  

 

Свердловский инструментальный завод им. 60-летия СССР Государственного 

акционерного объединения «Станкоинструмент», г. Екатеринбург (1941–) 

Ф. Р-2311, 1540 ед.хр., 1941–1992 гг., оп. 2: 1, 2  

14 ноября 1941 г. на базе эвакуированного Московского инструментального завода 

организован Свердловский инструментальный завод, выпускал металлорежущий 

инструмент для оборонной промышленности, каморы, матрицы для обжима и калибровки 

стреляных гильз. В это же время на базе Свердловского завода агрегатных станков и 

эвакуированных Гомельского станкостроительного завода им. Кирова, Московского 

завода № 70 был организован завод № 73 Народного комиссариата боеприпасов СССР, 

выпускал снаряды для «Катюш». В январе 1947 г. произошло объединение заводов. 

Основной вид продукции - режущие и контрольно-измерительные инструменты. 
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Переименования: 

 Свердловский государственный союзный ордена Трудового Красного Знамени 

завод № 73 (18.01.1947–14.06.1957) 

 Свердловский государственный ордена Трудового Красного Знамени 

инструментальный завод (14.06.1957–20.12.1982) 

 Свердловский инструментальный завод им. 60-летия СССР ВПО 

«Союзинструмент» (20.12.1982-30.12.1985) 

 Свердловское инструментальное производственное объединение по производству 

режущего слесарно-монтажного, абразивного и контрольно-измерительного инструмента 

(30.12.1985–15.04.1988) 

 Свердловский инструментальный завод им. 60-летия СССР (15.04.1988–) 

Оп. 1. 1941-1992 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, годовые 

планы, отчеты, протоколы техсовета, фотографии образцов изделий, книга 

регистрации рацпредложений, отчеты ИТР, сметы расходов, штатные расписания, 

соцобязательства, коллективные договоры, протоколы заседаний завкома, списки 

номенклатурных работников, ИТР, рабочих и служащих. 

Оп. 2. 1941-1976 гг. Справки по истории завода, приказы, распоряжения по 

основной деятельности, журнал регистрации несчастных случаев, отчеты о внедрении 

новой техники, участии в выставках, протоколы заседаний завкома, список 

награжденных медалью «30 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

 См. также ф. Р-2041. 

 

Среднеуральский завод металлоконструкций Государственного научно-

производственного предприятия «Энергостройпром» Министерства топлива и 

энергетики Российской Федерации, г. Среднеуральск Свердловской области (1941–

1993)  

Ф. Р-2471, 684 ед.хр., 1941–1992 гг., оп. 1 

Образован 3 октября 1941 г. для производства изделий оборонной 

промышленности, оборудования для строительства линий электропередач и монтажа 

подстанций, электростанций. 

Переименования: 

● Среднеуральский электромеханический завод (03.10.1941–1943) 

● Среднеуральский механический завод (1943–01.09.1959) 

● Среднеуральский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов 

(01.09.1959–06.10.1972) 

● Среднеуральский завод металлоконструкций (06.10.1972–[01.03.1993]) 

Приказы и распоряжения по основной деятельности, годовые техпромфинпланы 

завода, штатные расписания, годовые бухгалтерские и статистические отчеты, акты 

приемки в эксплуатацию зданий, испытаний машин, протоколы технических совещаний, 

заседаний профкома, коллективные договоры, списки награжденных. 

 

Открытое акционерное общество «Турбомоторный завод», г. Екатеринбург (1938–

2004) 

Ф. Р-1930, 2455 ед.хр., 1938–2004 гг., оп. 4: 1-4 

2 октября 1938 г. комбинат «Уралэлектромашина» был разделен на два 

самостоятельных предприятия: Уральский завод «Электромашина» и Уральский 

турбинный завод. В мае 1941 г. Уральский турбинный завод выпустил первую 

продукцию. В 1941 г. на площадку завода были эвакуированы Ленинградский Кировский 

завод и Харьковский турбогенераторный завод, в этом же году были объединены в завод 

№ 76, на котором было налажено серийное производство двигателей для танков Т-34. 

13 мая 1948 г. заводы были объединены в единый Уральский турбомоторный завод 
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им. К.Е. Ворошилова. Основной вид деятельности – проектирование, разработка паровых 

и газовых турбин, дизелей, производство высококачественной машиностроительной 

продукции, товаров культурно-бытового назначения. Решением Арбитражного суда 

Свердловской области от 16 февраля 2004 г. ОАО «ТМЗ» было признано банкротом. 

Переименования: 

● Уральский турбомоторный завод им. К.Е. Ворошилова (13.05.1948–09.07.1976) 

● ПО «Турбомоторный завод» им. К.Е. Ворошилова (09.07.1976–03.02.1993) 

● АООТ «Турбомоторный завод» (03.02.1993–03.02.1996) 

● ОАО «Турбомоторный завод» (03.02.1996–16.02.2004) 

Оп. 1. 1938-1992 гг. Приказы, распоряжения, указания руководства, отчетность и 

объяснительные записки, техпромфинпланы, штатные расписания. 

Оп. 2. 1941-1964 гг. Документы профсоюзного комитета завода. 

Оп. 3. 1937-1968 гг. Приказы и распоряжения директора завода, титульные 

списки, производственно-технический паспорт завода, штатные расписания, переписка о 

строительстве завода. 

Оп. 4. 1992-2004 гг. Учредительные документы, приказы руководства АО, годовые 

планы, отчеты по основным видам деятельности, штатные расписания, документы о 

подготовке приватизации и акционирования предприятия. 

 

ОАФ. Уральское открытое акционерное общество по производству гидравлических 

машин, энергетического, химического и нефтепромыслового оборудования 

«Уралгидромаш» (ОАО «Уралгидромаш») и его предшественники, г. Сысерть 

Свердловской области (1920–2006) 

Ф. Р-2541, 1892 ед.хр., 1918–2006 гг., оп. 6: 1–2, 2л, 3–5 

Сысертский железоделательный завод основан в 1732 г. Национализирован в 

1918 г., в годы гражданской войны был остановлен, возобновил производство продукции 

в 1921 г. В 1931 г. механический цех специализировался на выпуске тракторных деталей. 

В 1932 г. завод после изменения профиля стал машиностроительным. 

Переименования: 

● Сысертский завод Правления государственных заводов металлургической и 

металлообрабатывающей промышленности Екатеринбургского района ВСНХ РСФСР 

[01.02.1920–20.05.1922]  

● Сысертский металлургический завод треста «Гормет» [20.05.1922–01.11.1925]  

● Сысертский завод концессионного общества «Лена Голдфидс Лимитед» 

(15.11.1925–[1931]) 

● Сысертский металлургический завод Главного управления предприятиями 

Госбанка СССР «Лена-банк» [1931–1932] 

● Сысертский государственный машиностроительный завод [1932–01.08.1942] 

● Завод № 822 [01.08.1942–01.03.1946] 

● Уральский завод гидромашин (01.03.1946–17.01.1966) 

● Уральский завод гидромашин им. Я.М. Свердлова (17.01.1966–27.04.1993) 

● Уральское АООТ по производству гидравлических машин, энергетического, 

химического и нефтепромыслового оборудования «Уралгидромаш» (АООТ 

«Уралгидромаш») (27.04.1993–04.06.1996) 

● Уральское ОАО по производству гидравлических машин, энергетического, 

химического и нефтепромыслового оборудования «Уралгидромаш» (ОАО 

«Уралгидромаш») (04.06.1996–22.02.2006) 

Оп. 1. 1940-1993 гг. Приказы по основной деятельности, годовые планы, отчеты, 

штатные расписания, коллективные договоры, списки передовиков, соцобязательства, 

документы завкома, профкома. 

Оп. 2. 1918-1927 гг. Инструкции, циркуляры, распоряжения по управлению 

Сысертским округом и заводами, книга распоряжений правления треста «Гормет», 
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протоколы, рапорты по основной деятельности, штаты служащих управления 

Сысертского и Ильинского заводов, списки рабочих. 

Оп. 2л. 1920-1925 гг. Требовательные, расчетные ведомости на выдачу 

заработной платы, удостоверения, книги личных счетов. 

Оп. 3. 1992-2006 гг. Документы АООТ, ОАО «Уралгидромаш». 

Оп. 4. 1980-1992 гг. Личные дела руководящих работников. 

Оп. 5. 1997-2002 гг. Личные дела руководящих работников. 

См. также ф. Р-568. 

 

Арендное предприятие «Уралкабель» Департамента электротехнической 

промышленности Министерства промышленности Российской Федерации, 

г. Екатеринбург (1941–) 

Ф. Р-2224, 1116 ед.хр., 1941–1992 гг., оп. 1 

3 августа 1941 г. на базе эвакуированного Киевского завода «Укркабель» и части 

оборудования Московского завода «Москабель» в г. Свердловске был создан Верх-

Исетский кабельный завод «Вискабель». Завод специализировался на производстве 

проводов и кабелей. 20 ноября 1989 г. реорганизован в арендное предприятие 

«Уралкабель», имущество сдано в аренду трудовому коллективу. 

Переименования: 

● Верх-Исетский кабельный завод «Вискабель» (03.08.1941–30.06.1942) 

● Государственный союзный завод № 694 (30.06.1942–01.07.1950) 

● Почтовый ящик № 1069/28 (01.06.1950–10.06.1954) 

● Государственный союзный завод «Уралкабель» (10.06.1954–1968) 

● Свердловский кабельный завод «Уралкабель» (1968–20.11.1989) 

● АП «Уралкабель» (20.11.1989–) 

Устав, приказы, распоряжения по основной деятельности, протоколы 

производственных совещаний, годовые планы, отчеты бюро по рационализации, сметы 

расходов, годовые планы и лимиты завода, переписка, статистические отчеты, 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, коллективные договоры, 

соцобязательства, протоколы заседаний завкома, списки передовиков. 

 

Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «Уралкриотехника» 

(1935-2007) 

Ф. Р-2375, 1285 ед.хр., 1931–2007 гг., оп. 3: 1-3 

Переименования: 

● Свердловский автогенный завод Всесоюзного автогенного треста «ВАТ» НКТМ 

СССР (1935–01.09.1937) 

● Государственный Свердловский кислородный завод «Свердловский автоген» 

(01.09.1937–1940) 

● Свердловский кислородный завод (1940-1942) 

● Свердловский автогенный завод № 1 (1942-1949) 

● Свердловский государственный союзный кислородный завод № 1 (07.01.1949–

1963) 

● Свердловский кислородный завод (1964–1969) 

● Свердловский завод кислородного машиностроения (1969-25.12.1991) 

● Машиностроительный завод «Уралкриотехника» (25.12.1991–14.01.1992) 

● АООТ «Машиностроительный завод «Уралкриотехника» (14.01.1992–30.09.1992) 

● АО «Машиностроительный завод «Уралкриотехника» (30.09.1992–11.04.1994) 

● АООТ «Машиностроительный завод «Уралкриотехника» (11.04.1994–04.07.1996) 

● ОАО «Машиностроительный завод «Уралкриотехника» (04.07.1996–27.07.2007) 

Оп. 1. 1935-1992 гг. Приказы по основной деятельности, штатные расписания, 

годовые статистические отчеты, протоколы профкома, годовые бухгалтерские отчеты 
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Оп. 2. 1993-2007 гг. Приказы по основной деятельности, реестры акционеров, 

лицензии на виды работ, годовые статистические отчеты, годовые бухгалтерские 

отчеты, протоколы заседаний профкома, коллективные договоры, документы о 

награждении 

Оп. 3. 1931-1948 гг. Приказы и распоряжения по основной деятельности. 

См. также ф. Р-2376. 

 

Производственное объединение «Уралмаш» Министерства промышленности РСФСР 

(1933-) 

Ф. Р-262, 19155 ед.хр., 1926–2020 гг., оп. 18: 1-5, 6с, 7-18 

Переименования: 

● Управление строительством Уральского завода тяжелого машиностроения 

«Уралмашстрой» (15.07.1928–14.07.1933) 

● Уральский завод тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе (15.07.1933–

1969) 

● ПО «Уралмаш» (1970-17.08.1992) 

Оп. 1. 1928-1949 гг. Приказы и распоряжения НКТП, НКМ, Наркомтанкопрома 

СССР, директора завода, главного инженера, планы, отчеты, документы о 

танкостроении 

Оп. 2. 1927-1950 гг. Приказы и распоряжения по основной деятельности, 

производственные, финансовые планы, отчеты, сметы строительства цехов, чертежи 

оборудования, проекты школ, магазинов, кинотеатра, гостиницы, жилых домов, 

рацпредложения. 

Оп. 3. 1927-1982 гг. Положения об оплате труда и премировании ИТР и рабочих, 

решения и приказы директора завода и объединения по основной деятельности, 

протоколы заседаний завкома, стенограммы общезаводских профсоюзных конференций, 

планы и отчеты об их выполнении, сметы расходов, штатные расписания, коллективные 

договоры, сведения о выполнении производственных заданий, документы по 

рационализации и изобретательству, документы по соцсоревнованию, списки рабочих и 

служащих, представленных к наградам, годовые техпромфинпланы, годовые 

бухгалтерские отчеты. 

Оп. 4. 1940-1960 гг. Постановления партийных органов, органов исполнительной 

власти, переписка. 

Оп. 5. 1926-1992 гг. Устав объединения, приказы и распоряжения по основной 

деятельности, пятилетние и годовые планы работы, годовые бухгалтерские отчеты, 

статотчеты. 

Оп. 6с. 1945-2009 гг. Доступ ограничен. 

Оп. 7. 1927-1946 гг. Фотодокументы. 

Оп. 8. 1927-1960 гг. Фотодокументы. 

Оп. 9. 1928-1990 гг. Фотодокументы. 

Оп. 10. 1960-[2002] гг. Фонодокументы. 

Оп. 11. 1999-2003 гг. Видеодокументы. 

Оп. 12. 1940-1989 гг. Фотодокументы. 

Оп. 13. 1932 г. Фотодокументы. 

Оп. 14. 1928-1940 гг. Фотодокументы. 

Оп. 15. 1930-1990 гг. Фотодокументы. 

Оп. 16. 1930-1990 гг. Фотодокументы. 

Оп. 17. 2013-2020 гг. Цифровые копии видеоархива УЗТМ: оборудование, хроника 

УЗТМ; предприятия, входящие в группу Объединенных машиностроительных заводов 

группы Уралмаш-Ижора. 
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Оп. 18. 2003-2013 гг. Диск к 70-летнему юбилею УЗТМ «Музыкальная коллекция. 

Песни об Уралмаше», записи совещаний предприятий Объединенных 

машиностроительных заводов группы Уралмаш-Ижора. 

См. также ф. Р-1 филиала ГАСО в г. Каменске-Уральском. 

 

Открытое акционерное общество «Уралстальконструкция» (1948–2003) 

Ф. Р-2249, 1263 ед.хр., 1948–2003 гг., оп.3: 1-3 

Трест «Уралстальконструкция» образован 28 июня 1948 г. Профиль работ: монтаж 

доменных печей, стальных конструкций, прокатных станов и др. в районах Урала и 

Сибири. На местах строительными работами руководили строительно-монтажные 

управления. 21 декабря 1992 г. на базе треста было учреждено акционерное общество, 

строительно-монтажные управления были преобразованы в филиалы. 6 мая 2003 г. 

акционерное общество было признано банкротом, 10 июня 2003 г. были ликвидированы 

филиалы. 

Переименования: 

● Строительно-монтажный трест по изготовлению и монтажу металлических 

конструкций для строек Урала и Сибири «Уралстальконструкция» (28.06.1948–19.05.1954) 

● Государственный союзный трест по изготовлению и монтажу металлических 

конструкций для строек Урала «Уралстальконструкция» (19.05.1954–01.01.1991) 

● Государственный специализированный трест «Уралстальконструкция» 

(01.01.1991–01.10.1992)  

● Государственный трест «Уралстальконструкция» (01.10.1992–25.12.1992) 

● АООТ «Уралстальконструкция» (25.12.1992–07.06.1997) 

● ОАО «Уралстальконструкция» (07.06.1997–06.05.2003) 

Оп. 1. 1948–1968 гг. Приказы по основной деятельности, пятилетние, годовые 

планы, отчеты треста и подразделений, годовые бухгалтерские, статистические 

отчеты, штатные расписания, сметы расходов, документы по итогам соцсоревнования. 

Оп. 2. 1943–1992 гг. Приказы по основной деятельности, положения о 

премировании сотрудников, годовые планы строительно-монтажных работ, лимиты по 

труду, годовые бухгалтерские, статистические отчеты, документы профсоюза.  

Оп. 3. 1993–2003 гг. Протоколы общих годовых собраний акционеров, заседаний 

совета директоров, приказы по основной деятельности, штатные расписания, годовые 

стройфинпланы, планы по труду, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

Открытое акционерное общество «Уральский лифтостроительный завод», 

г. Екатеринбург (1903–2006) 

Ф. Р-2812, 500 ед.хр., 1939, 1947–2006 гг., оп. 2: 1, 2  

 Ведет историю с 1903 г. с фабрики «Гера» И.Ф. Круковского по производству 

сельхозмашин. 6 марта 1928 г. заводы «Спартак», «Металлист» и «Машиностроитель» 

образовали объединение государственных машиностроительных заводов «Металлист». В 

1941 г. на завод было эвакуировано оборудование и ИТР заводов из г. Прилуки 

Черниговской области, им. Шевченко Запорожской области, был освоен выпуск мин, 

авиационных осветительных бомб, морских дымовых шашек. С 1946 г. завод производил 

оборудование для заводов строительных материалов, крупнопанельного домостроения, с 

1965 г. перешел в ведение треста «Союзлифтмаш». 

Переименования: 

● Фабрика, с 1911 г. механический и чугунолитейный завод «Гера» Круковского 

(1903–1919) 

● Завод «Гера» (1919–1926) 

● Завод «Спартак» треста «Союзэкскавация» Наркомата станкостроения СССР 

(1926–03.09.1941) 

● Завод № 612 Наркомата боеприпасов СССР (03.09.1941–01.02.1946) 
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● Свердловский завод «Строммашина» (01.02.1946–04.05.1971) 

● Свердловский лифтостроительный завод (04.05.1971–15.01.1993) 

● АООТ «Уральский лифтостроительный завод» (15.01.1993–21.06.1996) 

● ОАО «Уральский лифтостроительный завод» (21.06.1996–16.11.2006) 

Оп. 1. 1939, 1947-1992 гг. Приказы и распоряжения по основной деятельности, 

годовые планы и отчеты, годовые бухгалтерские отчеты, штатные расписания, 

документы по ценообразованию, акты приемки объектов строительства, ревизий, 

журнал регистрации, акты расследования несчастных случаев, коллективные договоры, 

соцобязательства, документы профсоюзного комитета. 

Оп. 2. 1992-2006 гг. Приказы и распоряжения по основной деятельности, 

протоколы совета директоров, лицензии, план приватизации, свидетельства о 

госрегистрации, годовые планы, отчеты, годовые бухгалтерские отчеты, акты 

расследования несчастных случаев, штатные расписания, протоколы заседаний 

профкома. 

См. также ф. Р-127. 

 

Открытое акционерное общество «Уралэлектротяжмаш» (ОАО «УЭТМ»), 

г. Екатеринбург (1933–) 

Ф. Р-2231, 2398 ед.хр., 1933–2006 гг., оп. 5: 1-5  

Переименования: 

● Уральский электромашиностроительный завод «Уралэлектромашина» (01.07.1933–

10.04.1941) 

● Уральский электроаппаратный завод «Уралэлектроаппарат» (10.04.1941–

04.07.1942) 

● Государственный союзный завод № 659 (04.07.1942–10.06.1954) 

● Ордена Трудового Красного Знамени Уральский завод электроаппаратостроения 

«Уралэлектроаппарат» (10.06.1954–15.06.1964) 

● Ордена Трудового Красного Знамени Уральский завод тяжелого 

электротехнического машиностроения им. В.И. Ленина «Уралэлектротяжмаш» 

(15.06.1964–01.08.1971) 

● ПО «Уралэлектротяжмаш» (01.08.1971–28.12.1977) 

● ПО «Уралэлектротяжмаш» им. В.И. Ленина (28.12.1977–29.12.1988) 

● НПО «Уралэлектротяжмаш» им. В.И. Ленина (29.12.1988–31.12.1992) 

● АООТ «Уралэлектротяжмаш» (31.12.1992–18.04.1996) 

● ОАО «Уралэлектротяжмаш» (18.04.1996–22.02.2006) 

Оп. 1. 1933-1992 гг. Приказы по основной деятельности, предписания главного 

инженера, годовые планы, отчеты, штатные расписания, сметы, лимиты, 

соцобязательства, документы профкома. 

Оп. 2. 1937-1965 гг. Годовые планы, отчеты, обзоры, доклады, документы по 

соцсоревнованию. 

Оп. 3. 1989-2006 гг. Приказы, протоколы, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, документы по аренде предприятия и по подготовке к 

акционированию за 1989-1992 гг., с 1993 г. - полный комплекс документов 

приватизированного предприятия. 

Оп. 4. 1946-1992 гг. Списки эвакуированных работников, работников, получивших 

жилье, домовые книги, книги регистрации выдачи ордеров, книги регистрации 

работников, прописанных в заводской жилищный фонд. 

Оп. 5. 1994-1996 гг. Списки работников завода, получивших жилье. 

См. также ф. Р-2872. 

 

Открытое акционерное общество «Уралэлектротяжмаш – Уралгидромаш» (ОАО 

«УЭТМ-УГМ»), г. Сысерть Свердловской области (22.02.2006–19.08.2010) 
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Ф. Р-2872, 130 ед.хр., 2004–2014 гг., оп. 1 

22 февраля 2006 г. состоялась реорганизация в форме присоединения ОАО 

«Уралэлектротяжмаш» к ОАО «Уралгидромаш», в результате ОАО «Уралгидромаш» 

преобразовано в ОАО «Уралэлектротяжмаш-Уралгидромаш» (ОАО «УЭТМ-УГМ»). 

Основные виды деятельности: выпуск насосного оборудования, малых турбин, 

гидрогенераторов и электрических машин, высоковольтной аппаратуры, 

трансформаторов, товаров народного потребления. Решением Арбитражного суда 

Свердловской области от 19 августа 2010 г. ОАО «Уралэлектротяжмаш-Уралгидромаш» 

было признано банкротом. 

Уставы, протоколы собрания акционеров, годовые отчеты, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты, договоры купли-продажи акций, должностные 

инструкции. 

См. также ф. Р-2231, Р-2541. 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Уральский подшипниковый 

завод», г. Екатеринбург (1941–2001) 

Ф. Р-2345, 927 ед.хр., 1932–2001 гг., оп. 4: 1-4 

Основан на базе эвакуированных заводов в годы Великой Отечественной войны 

для производства танковых подшипников. 

Переименования: 

● 6-й Свердловский государственный подшипниковый завод (28.12.1941-11.07.1989 ) 

● АП «Шестой государственный подшипниковый завод» (11.07.1989–16.10.1992) 

● ТОО «Уральский подшипниковый завод» (16.10.1992–26.11.2001) 

Оп. 1. 1942-1992 гг. Приказы по основной деятельности, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты, коллективные договоры. 

Оп. 2. 1939-1958 гг. Доклады директора о результатах хозяйственно-финансовой 

деятельности, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, коллективные 

договоры. 

Оп. 3. 1992-2001 гг. Протоколы конференций учредителей и заседаний правления 

ТОО, приказы по основной деятельности, штатные расписания, годовые бухгалтерские 

отчеты. 

Оп.4. 1932-1999 гг. Личные дела сотрудников. 

 

Закрытое акционерное общество «Уральский завод по обработке цветных 

металлов», г. Березовский Свердловской области (1967–2002) 

Ф. Р-2870, 919 ед.хр., 1976–2002 гг., оп. 2: 1–2 

Переименования: 

● Уральский завод прецизионных сплавов (20.07.1967–17.05.1983) 

● Уральский опытно-промышленный завод прецизионных сплавов (17.05.1983–

14.12.1992) 

● АООТ Уральский завод прецизионных сплавов (14.12.1992–03.06.1996) 

● ОАО Уральский завод прецизионных сплавов (03.06.1996–26.03.2001) 

● ЗАО Уральский завод по обработке цветных металлов (26.03.2001–19.07.2002) 

Оп. 1. 1976-1992 гг. Приказы и распоряжения по основной деятельности, годовые 

планы и отчеты по основным направлениям деятельности, коллективные договоры, 

штатные расписания, документы профсоюзного комитета. 

Оп. 2. 1993-2002 гг. Положения и инструкции о правах и обязанностях 

должностных лиц, положения завода об оплате труда и премировании, протоколы 

совещаний. 

 

5.11.2.5. ПРЕДПРИЯТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Федеральное государственное унитарное предприятие «Красноуральский 

химический завод», г. Красноуральск Свердловской области (1941–2008) 

Ф. Р-2829, 937 ед.хр., 1936–2011 гг., оп. 4: 1, 2с, 3с, 4рс 

Переименования: 

● Завод № 595 (01.06.1941–01.07.1943) 

● Государственный союзный завод № 595 (01.07.1943–01.10.1945) 

● Завод № 595 (01.10.1945–01.06.1957) 

● Завод № 595 (п/я № 5) (01.06.1957–01.01.1961) 

● Красноуральский химический завод (п/я Г-4814) (01.01.1961–01.01.2001) 

● ФГУП «Красноуральский химический завод» (01.01.2001–29.08.2008) 

Оп. 1. 1941-2008 гг. Учредительные документы, журналы регистрации приказов 

директора завода, протоколы совещаний при директоре, главном инженере, технических 

совещаний, годовые отчеты, переписка, должностные инструкции, коллективные 

договоры, постановления о награждении работников. 

Оп. 2с. 1936-2011 гг. ГОСТы, регламенты, типовые технические задания, 

описания, паспорта завода, годовые технические отчеты, отчеты по научно-

исследовательским работам, авторефераты диссертаций. 

Оп. 3с. 1942-2003 гг. Проектная, конструкторская документация. 

Оп. 4рс. 1977-1979 гг. Планшеты топографической съемки площадок завода и 

территории г. Красноуральска. 

 

Публичное акционерное общество «Уральский завод резиновых технических 

изделий» (ПАО «Уральский завод РТИ»), г. Екатеринбург (1941–) 

Ф. Р-2062, 3126 ед.хр., 1941–2015 гг., оп. 7: 1-7 

Введен в действие в ноябре 1941 г. на базе эвакуированных предприятий Москвы, 

Ленинграда, Киева. 

Переименования: 

● Государственный союзный завод резино-технических изделий «Каучук» 

(16.12.1941–01.09.1942) 

● Государственный союзный завод № 734 ([01.09.1942]–01.01.1946) 

● Свердловский завод резино-технических изделий [01.01.1946–27.06.1989] 

● Свердловский ордена Трудового Красного Знамени завод резиновых технических 

изделий (Свердловский завод РТИ) (27.06.1989–24.10.1991) 

● Уральский ордена Трудового Красного Знамени завод резиновых технических 

изделий (Уральский завод РТИ) (25.10.1991–24.06.1993) 

● АООТ «Уральский завод РТИ» (24.06.1993-27.06.2002) 

● АОО «Уральский завод РТИ» (27.06.2002-12.07.2015) 

● ПАО «Уральский завод РТИ» (13.07.2015-) 

Оп. 1. 1942-1971 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, годовые 

планы, отчеты, годовые бухгалтерские отчеты, статотчеты, технические условия на 

изделия, технологические карты, протоколы заседаний квалификационной, учебно-

методической комиссий, общезаводских производственных совещаний, документы о 

рацпредложениях, штатные расписания, коллективные договоры, соцобязательства, 

газета «Резинщик». 

Оп. 2. 1941-1992 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, 

учредительные документы, планы, отчеты, протоколы заседаний аттестационной 

комиссии, методического совета, техпромфинпланы, годовые бухгалтерские отчеты, 

штатные расписания, сметы расходов, книга регистрации несчастных случаев, 

переписка, журналы регистрации рацпредложений, изобретений, соцобязательства, 

коллективные договоры, протоколы отчетно-выборных профсоюзных конференций, 

заседаний завкома, списки награжденных рабочих, ИТР, ветеранов труда, 

изобретателей, рационализаторов, газета «Резинщик». 
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Оп. 3. 1982-1990 гг. Фотодокументы, опубликованные в газете «Резинщик». 

Оп. 4. 2009-2014 гг. Записи общественных и культурных мероприятий завода. 

Оп. 5. 2001 г. Записи торжественных мероприятий к 60-летию завода. 

Оп. 6. 2005-2015 гг. Записи бесед с работниками завода (ветеранами Великой 

Отечественной войны, ветеранами труда); аудиозаписи эфира заводского радио. 

Оп. 7. 1991-2015 гг. Фотодокументы: виды завода, работники, выпускаемая 

продукция, мероприятия; фотодокументы, связанные с Великой Отечественной войной; 

документы, собранные для книги С.И. Казанцева «Шагая в строю - 70 лет заводу РТИ». 

 

Уральский завод технических газов Министерства химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации, г. Екатеринбург 

(1964–1992) 

Ф. Р-2813, 189 ед.хр., 1963–1992 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Свердловский кислородно-ацетиленовый завод (09.01.1964–27.11.1991) 

● Уральский завод технических газов (27.11.1991–30.11.1992) 

Приказы по основной деятельности, годовые планы производства, штатные 

расписания, сметы расходов, годовые отчеты по основным направлениям деятельности, 

годовые бухгалтерские отчеты, статистические отчеты, коллективные договоры, 

документы профкома. 

 

Акционерное общество «Уралэластотехника», г. Екатеринбург (1942–) 

Ф. Р-2760, 389 ед.хр., 1942–1992 гг., оп. 1 

Создание завода началось в конце октября 1941 г. на базе эвакуированного 

московского завода № 145. В годы войны предприятие выпускало продукцию для 

авиационной и танковой промышленности, после войны - для автомобильного, 

сельскохозяйственного машиностроения, строительства, авиационной и космической 

промышленности. 

Переименования: 

● Уктусский завод № 145 (01.03.1942–20.04.1942) 

● Завод № 705 (20.04.1942–01.01.1950) 

● Завод № 1024 (01.01.1950–01.01.1954) 

● Завод № 371 (01.01.1954–01.04.1963) 

● Свердловский завод губчатых и эбонитовых изделий (01.04.1963–01.09.1966) 

● Свердловский завод эбонитовых изделий (01.09.1966–31.12.1990) 

● АП «Свердловский завод эбонитовых изделий» (01.01.1991–15.10.1992) 

● АО «Уралэластотехника» (15.10.1992–) 

Приказы по основной деятельности, распоряжения главного инженера, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские отчеты, техпромфинпланы, журналы регистрации 

несчастных случаев, коллективные договоры, протоколы заседаний первичной 

организации Всесоюзного химического общества (ВХО) им. Д.И. Менделеева и др. 

 

Открытое акционерное общество «Хромпик» Министерства экономики России 

(1917–23.04.2001) 

Ф. Р-93, 2254 ед.хр., 1917–2000 гг., оп. 3: 1-3 

Завод основан в 1915 г. (бывш. Шайтанский), национализирован в 1919 г., основная 

продукция завода - хромпиковые изделия. 

Переименования: 

● Государственный Шайтанский химический завод ([1917]– 1927) 

● Шайтанский хромпиковый химический завод (1927–1928) 

● Уральский хромпиковый химический завод им. 10-летия Октября (1928–

09.05.1942) 
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● Завод № 521 (09.05.1942–25.03.1953) 

● П/я № 5 треста «Союзтвердосплав» (25.03.1953–01.06.1954) 

● Завод № 521 (01.06.1954–01.07.1957) 

● Первоуральский завод № 521 (01.07.1957–28.06.1963) 

● Первоуральский хромпиковый завод (28.06.1963–01.07.1982) 

● Первоуральское ПО «Хромпик» (01.07.1982–01.12.1992) 

● АООТ «Хромпик» (01.12.1992–01.06.1996) 

● ОАО «Хромпик» (01.06.1996–23.04.2001) 

Оп. 1. 1919–1991 гг. Приказы, распоряжения директора, распоряжения главного 

инженера, техпромфинпланы, планы производства, штатные расписания, документы по 

соцсоревнованию, коллективные договоры. 

Оп. 2. 1917–1923 гг. Списки служащих, расчетные ведомости. 

Оп. 3. 1992–2000 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, 

распоряжения главного инженера, планы, отчеты, протоколы технических совещаний, 

собраний акционеров, штатные расписания. 

 

5.11.2.6. ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Акционерное общество открытого типа «Дегтярское рудоуправление» г. Дегтярск 

Свердловской области (1935–1993) 

Ф. Р-2600, 1439 ед.хр., 1936–1993 гг., оп. 1 

Разработка Дегтярского рудника началась в 1907 г. В 1970 г. образовано 

Дегтярское рудоуправление в составе Дегтярского, Гумешевского, Пышминского, 

Крылатовского медных рудников. 

Переименования: 

● Управление строительства Дегтярского медного рудника «Дегтярстроймедьруда» 

(1935–1957) 

● Дегтярский медный рудник (1958–1970) 

● Дегтярское рудоуправление (1970–23.07.1993) 

● АООТ «Дегтярское рудоуправление» (23.07.1993–06.12.1993) 

Приказы, распоряжения по основной деятельности, протоколы технических 

совещаний, техпромфинпланы, годовые планы развития производства, по труду, 

внедрению новой техники, технические отчеты, статотчеты, годовые отчеты рудников 

и цехов по травматизму, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты по 

основной деятельности и капитальному строительству, утвержденные нормы 

выработки и расценки, коллективные договоры, сведения о работе бригад 

коммунистического труда, документы по соцсоревнованию, должностные инструкции 

ИТР и служащих. 

 

Арендное предприятие ордена Трудового Красного Знамени производственное 

объединение «Уралнеруд» (АП ПО «Уралнеруд») Строительно-промышленной 

ассоциации «Средуралстрой» (СПА «Средуралстрой») Государственной 

строительно-промышленной ассоциации «Росуралсибстрой» (ГСПА 

«Росуралсибстрой»), г. Екатеринбург (1924–1993) 

Ф. Р-2048, 2099 ед.хр., 1934–1993 гг., оп. 2: 1, 2  

Переименования: 

● Уральская областная государственная горно-техническая контора 

«Уралгортехконтора» Уралоблсовнархоза (01.10.1924–10.01.1929) 

● Уральский областной государственный горно-разведочный и рудоминеральный 

трест «Уралгортрест» (10.01.1929–06.05.1930) 
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● Всесоюзный трест по добыче и переработке минерального сырья «Уралминсырье» 

Государственного всесоюзного объединения горной промышленности по добыче, 

переработке и сбыту неметаллических ископаемых «Минералруд» (06.05.1930-01.07.1930) 

● Групповое управление «Уралминсырье» Всесоюзного объединения горной 

промышленности по добыче, переработке и сбыту неметаллических ископаемых 

(01.07.1930–10.09.1931) 

● Всесоюзный трест по добыче и переработке мрамора, талька и вермикулита 

«Союзталькомрамор» (01.01.1936–06.09.1941) 

● Государственный союзный трест по добыче и обработке графита, талька и других 

неметаллических руд «Союзграфиттальк» (06.09.1941–25.01.1945) 

● Трест «Союзталькомрамор» (25.01.1945–10.11.1947) 

● Трест «Уралнеруд» (10.11.1947–08.02.1974) 

● Государственный союзный ордена Трудового Красного Знамени трест нерудной 

промышленности районов Урала «Уралнеруд» (08.02.1974–22.09.1987) 

● Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Уралнеруд» (22.09.1987–01.10.1990) 

● Ордена Трудового Красного Знамени АП ПО «Уралнеруд» (01.10.1990–25.06.1993) 

Оп. 1. 1934-1965 гг. Приказы, распоряжения, протоколы техсовета, 

техпромфинпланы, годовые отчеты треста, предприятий, отчеты по обследованию 

месторождений, акты приемки заводов, штатные расписания, коллективные договоры, 

соцобязательства. 

Оп. 2. 1934-1993 гг. Приказы, распоряжения, протоколы техсовета, годовые 

планы, отчеты треста, предприятий, акты приемки законченных строительством 

предприятий, годовые бухгалтерские отчеты, сметы расходов, штатные расписания, 

соцобязательства, протоколы заседаний профкома, списки молодых специалистов, ИТР, 

документы к представлению к награждению. 

 

Производственное горнорудное объединение «Уралруда» Комитета Российской 

Федерации по металлургии (1939-) 

Ф. Р-1970, 2266 ед.хр., 1932–1993 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Государственный союзный Уральский железорудный трест по добыче и 

обогащению железных, хромитовых и марганцевых руд и известняка «Уралруда» 

(07.06.1939–01.07.1957) 

● Уральский производственный горнорудный трест «Уралруда» (29.11.1965–

01.01.1976) 

● Производственное горнорудное объединение «Уралруда» (01.01.1976–01.08.1993) 

Оп. 1. 1932-1957 гг. Приказы, распоряжения, протоколы технических совещаний, 

комиссий, годовые планы, отчеты, акты приемки сданных в эксплуатацию объектов, о 

несчастных случаях, обследования ремесленных училищ, технические паспорта рудников, 

сметы расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, 

соцобязательства, документы о награждении. 

Оп. 2. 1965-1993 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, 

протоколы технического совета, годовые планы, отчеты, годовые бухгалтерские 

отчеты, акты приемки сданных в эксплуатацию объектов, штатные расписания, 

соцобязательства, протоколы отчетно-выборных профсоюзных конференций, заседаний 

профкома, списки руководящих работников, специалистов, ИТР. 

См. также ф. Р-1962. 

 

5.11.2.7. ПРЕДПРИЯТИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ, ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Открытое акционерное общество «Новолялинский целлюлозно-бумажный 

комбинат», г. Новая Ляля Свердловской области (1914-) 

Ф. Р-2248, 1504 ед.хр., 1927–2002 гг., оп. 1-4, 5л 

Переименования: 

● Николо-Павдинский целлюлозно-бумажный комбинат (1914–1930) 

● Ново-Лялинский целлюлозно-бумажный комбинат (1930–09.06.1993) 

● АООТ «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат» (09.06.1993-26.06.1996) 

● ОАО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат» (26.06.1996-) 

Оп. 1. 1927–1972 гг. Приказы комбината по основной деятельности, годовые 

бухгалтерские отчеты, техпромфинпланы, документы по охране труда, 

соцсоревнованию, протоколы заседания завкома. 

Оп. 2. 1993–2000 гг. Приказы акционерного общества по основной деятельности, 

акты, справки, объяснительные записки. 

Оп. 3. 1946–1992 гг. Приказы и распоряжения комбината по основной 

деятельности, годовые планы по труду, сметы по труду, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, техпромфинпланы. 

Оп. 4. 1938–1975 гг. Приказы комбината по основной деятельности. 

Оп. 5л. 1956–2002 гг. Акты о несчастных случаях на производстве, акты, справки, 

объяснительные записки. 

 

ОАФ. Открытое акционерное общество «Уральский лесохимический завод» и его 

предшественники, п. Нейво-Рудянка, Свердловская область (1930–2010) 

Ф. Р-2677, 458 ед.хр., 1941–2010 гг., оп. 1-6 

Переименования: 

 Нейво-Рудянский канифольно-терпентинный завод (18.08.1930–10.02.1958) 

 Нейво-Рудянский лесохимический завод (10.02.1958––[01.01.1972]) 

 Нейво-Рудянский лесохимический комбинат ([01.01.1972]–31.08.1976) 

 Нейво-Рудянский лесохимический завод (31.08.1976–25.12.1991) 

 АОЗТ «Нейво-Рудянский лесохимзавод» (25.12.1991–30.06.1997) 

 ЗАО «Нейво-Рудянский лесохимзавод» (30.06.1997–14.01.1999) 

 ГОУП «Нейво-Рудянский лесохимический завод» (05.08.1998–17.02.2003) 

 ОАО «Уральский лесохимический завод» (12.03.2003–21.01.2010) 

Оп. 1. 1941–1972 гг. Техпромфинпланы, штатные расписания, сметы расходов, 

годовые бухгалтерские отчеты, отчеты по капитальному строительству, итоги 

социалистических соревнований. 

Оп. 2. 1958–1992 гг. Приказы и распоряжения по основной деятельности, 

штатные расписания, коллективные договоры, годовые бухгалтерские отчеты, 

статистические отчеты о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских 

предложений, по охране труда, показатели социалистического соревнования. 

Оп. 3. 1950–1969 гг. Приказы по основной деятельности. 

Оп. 4. 1991–2000 гг. Устав, приказы, распоряжения по основной деятельности, 

годовые планы, отчеты по производству продукции, статистические отчеты по охране 

труда и технике безопасности, штатные расписания, коллективные договоры. 

Оп. 5. 1998–2003 гг. Устав, приказы, распоряжения по основной деятельности, 

годовые отчеты по производству продукции, статотчеты по охране труда и технике 

безопасности, штатные расписания. 

Оп. 6. 2002–2010 гг. Приказы и распоряжения по основной деятельности, 

коллективные договоры, штатные расписания, годовые планы по труду, годовые 

бухгалтерские отчеты по основной деятельности, по производству продукции, 

статистические отчеты по охране труда. 
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5.11.2.8. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И КОНСТРУКЦИЙ 

 

Производственное объединение «Сухоложскасбоцемент» Концерна по производству 

асбеста «Асбест» Государственной ассоциации промышленности строительных 

материалов «Союзстройдокументы», г. Сухой Лог Свердловской области (1934–) 

Ф. Р-2668, 464 ед.хр., 1941–1992 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Сухоложский асбестовый завод (1934–1939) 

● Завод № 450 (01.01.1941–01.01.1957) 

● Сухоложский цементно-шиферный завод (01.01.1957–31.12.1965) 

● Сухоложский комбинат асбестоцементных изделий (31.12.1965–18.12.1990) 

● ПО «Сухоложскасбоцемент» концерна по производству асбеста «Асбест» 

(18.12.1990–01.01.1993) 

Приказы, распоряжения по основной деятельности, годовые бухгалтерские 

отчеты, техпромфинпланы, протоколы заседаний партийно-хозяйственного актива, 

годовые статотчеты, журнал регистрации изобретений, штатные расписания, списки 

участников, инвалидов Великой Отечественной войны, списки ИТР и служащих завода, 

протоколы профсоюзных конференций, заседаний завкома. 

 

Государственное Урало-Сибирское предприятие по производству железобетонных 

конструкций (ГП «Уралсибтрансжелезобетон») и его предшественники ([1930]-) 

Ф. Р-2779, 161 ед.хр., 1937–1993 гг., оп. 1 

21 августа 1946 г. ликвидирован Уральский трест предприятий строительных 

материалов «Уралтрансстром», существовавший в г. Свердловске с 1930-х гг. 

11 января 1947 г. для руководства работой заводов и предприятий по производству 

строительных материалов Свердловской, Челябинской, Пермской областей образовано 

Управление предприятиями строительных материалов Урало-Сибирского округа 

железных дорог «ОНСТРОМ». 21 июля 1959 г. в состав треста «Уралтрансстром» были 

переданы предприятия ликвидированного Треста строительных деталей и заводского 

домостроения «Уралстройиндустрия». 

Переименования: 

● Управление предприятиями строительных материалов Урало-Сибирского округа 

железных дорог «ОНСТРОМ» (11.01.1947-10.07.1951) 

● Урало-Сибирский территориальный трест предприятий строительных материалов 

«Уралтрансстром» (10.07.1951-12.07.1988) 

● Урало-Сибирское ПО по производству железобетонных конструкций (ПО 

«Уралсибтрансжелезобетон» (12.07.1988–27.04.1992) 

● Государственное Урало-Сибирское предприятие по производству железобетонных 

конструкций (ГП «Уралсибтрансжелезобетон») (27.04.1992–23.04.1993) 

● АООТ «Уралтранстром» (23.04.1993–) 

Уставы, приказы по основной деятельности, планы экономического и социального 

развития, акты приема-передачи, объединения, ликвидации предприятий, планы 

экономического и социального развития, планы по труду, годовые статотчеты, 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, журнал регистрации несчастных 

случаев, документы по соцсоревнованию, о награждении работников. 

 

5.11.2.9. ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ, КОЖЕВЕННО-ОБУВНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Акционерное общество открытого типа «Карпинская хлопкопрядильная фабрика» 

(1963–1996) 
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Ф. Р-2606, 647 ед.хр., 1963–1996 гг., оп. 2: 1, 2  

Карпинская хлопкопрядильная фабрика построена в 1966 г. для удовлетворения 

потребности в сырье строящихся трикотажных фабрик Свердловского СНХ.  

Переименования: 

● Карпинская хлопкопрядильная фабрика (21.01.1963–07.11.1992) 

● АООТ «Карпинская хлопкопрядильная фабрика» (07.11.1992–12.09.1996) 

Оп. 1. 1963-1992 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, годовые 

планы, отчеты по основной деятельности и капстроительству,производственно-

технические паспорта предприятий, штатные расписания, журнал регистрации 

рацпредложений, протоколы профсоюзных конференций, заседаний профкома, 

коллективные договоры. 

Оп. 2. 1993-1996 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, годовые 

статотчеты, годовые бухгалтерские отчеты и балансы, коллективные договоры, 

протоколы заседаний профкома. 

 

Открытое акционерное общество «Уралобувь», г. Екатеринбург (1936–2005) 

Ф. Р-2412, 1164 ед.хр., 1936–2005 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Свердловская обувная фабрика «Уралобувь» (01.07.1936–08.02.1964) 

● Свердловское обувное производственное объединение «Уралобувь» (08.02.1964–

30.09.1988) 

● Свердловское промышленно-торговое обувное объединение «Уралобувь» 

(30.09.1988–24.12.1992)  

● АООТ «Уралобувь» (24.12.1992–19.07.1996) 

● ОАО «Уралобувь» (19.07.1996–01.07.2005) 

Оп. 1. 1936-1992 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, 

пятилетние планы развития производства, техпромфинпланы, журнал регистрации 

изобретений, штатные расписания, годовые бухгалтерские, статистические отчеты, 

переписка, коллективные договоры, документы о соцсоревновании. 

Оп. 2. 1993-2005 гг. Учредительные, ликвидационные документы, приказы по 

основной деятельности, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, 

налоговые декларации. 

 

Акционерное общество открытого типа «Уралтекс» (1946-1998) 

Ф. Р-2379, 1268 ед.хр., 1947–1998 гг., оп. 2: 1, 2  

Переименования: 

● Свердловский комбинат технических тканей (01.01.1946–01.09.1953) 

● Свердловский строящийся камвольный комбинат (01.09.1953–1959) 

● Свердловский камвольный комбинат (1959-19.10.1992) 

● АООТ «Уралтекс» (19.10.1992–) 

Оп. 1. 1947-1992 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы 

производственно-технических совещаний, комиссии по приватизации, годовые планы, 

статистические, годовые бухгалтерские отчеты, соцобязательства, учебные планы 

курсов, коллективные договоры, протоколы профсоюзных конференций, заседаний 

профкома, списки передовиков. 

Оп. 2. 1993-1998 гг. Протоколы заседаний совета директоров, общих собраний 

акционеров, приказы по основной деятельности, техпромфинпланы, планы по 

экономическому и социальному развитию комбината, годовые статистические отчеты, 

годовые бухгалтерские отчеты, коллективный договор, штатные расписания. 
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5.11.2.10. ПРЕДПРИЯТИЯ СТЕКОЛЬНОЙ И ФАРФОРОВО-ФАЯНСОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Закрытое акционерное общество «Богдановичский фарфоровый завод», 

г. Богданович Свердловской области (1974–2010) 

Ф. Р-2832, 558 ед.хр., 1969–2007 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Богдановичский фарфоровый завод (18.02.1974–[01.01.1991]) 

● АП «Богдановичский фарфоровый завод» Концерна «Росфарфор» ([01.01.1991]–

08.06.1992) 

● ТОО «Богдановичский завод» (09.06.1992–20.12.1995) 

● ЗАО «Богдановичский фарфоровый завод» (21.12.1995–01.12.2010) 

Оп. 1. 1969-1992 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, годовые 

планы, отчеты, статистические, годовые бухгалтерские отчеты, штатные расписания, 

положения о проведении трудовой вахты, конкурсов мастерства, коллективные 

договоры, соцобязательства, протоколы отчетно-выборных профсоюзных конференций, 

заседаний профкома. 

Оп. 2. 1992-2007 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, годовые 

отчеты, технико-экономические показатели, протоколы общего собрания акционеров, 

заседаний художественного совета, штатные расписания, коллективные договоры, 

протоколы конференции трудового коллектива. 

 

5.11.2.11. ПРЕДПРИЯТИЯ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Открытое акционерное общество «Завод «Русские самоцветы» (1929-2001) 

Ф. Р-2211, 712 ед.хр., 1940–2001 гг., оп. 2: 1, 2 

Завод основан в XVIII в. Перешел в ведение государства в первые месяцы 

советской власти, крупнейшее предприятие по обработке уральских камней. 

Переименования: 

● Свердловский завод № 5 ([1929]–1941) 

● Завод № 10 алмазных инструментов (1941–1957) 

● Свердловский завод № 10 «Русские самоцветы» (1957–1963) 

● Свердловский завод «Русские самоцветы» (1963–31.08.1977) 

● Свердловское ордена «Знак Почета» ПО «Уральские самоцветы» 

(31.08.1977-30.12.1988) 

● АП «ПО «Русские самоцветы» (30.12.1988–06.01.1993) 

● ТОО «Завод «Русские самоцветы» (06.01.1993–11.07.1996) 

● ОАО «Завод «Русские самоцветы» (11.07.1996–14.02.2001) 

Оп. 1. 1940-1992 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, уставы, 

протоколы заседаний художественного совета, годовые планы, отчеты, акты приемки в 

эксплуатацию законченных строительством объектом, журналы регистрации 

изобретений, положения об оплате труда, премировании, годовые бухгалтерские 

отчеты, сметы расходов, штатные расписания, коллективные договоры, 

соцобязательства, книги почета, документы о награждении, протоколы заседаний 

профкома. 

Оп. 2. 1992-2001 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы 

художественно-технического совета, годовых общих собраний акционеров, заседаний 

совета директоров, журнал регистрации договоров купли-продажи акций, списки 

акционеров, учредительные, ликвидационные документы, годовые бухгалтерские отчеты, 

штатные расписания, коллективные договоры. 

 

Свердловский ювелирный завод Российской корпорации «Алмаззолото» (1937-) 
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Ф. Р-2335, 705 ед.хр., 1937–1992 гг., оп. 3: 1-3 

Переименования: 

● Научно-минералогическая мастерская УралОНО (1937–1938) 

● Минералогическая мастерская Свердловского отделения Ювелирторга (1938–1939) 

● Гранильно-минералогическая фабрика (1939–[1942]) 

● Свердловская ювелирно-часовая фабрика [1942-1943] 

● Свердловская ювелирно-гранильная фабрика ([1943]– 09.03.1972) 

● Свердловский ювелирный завод (09.03.1972–25.12.1992) 

● АООТ «Ювелиры Урала» (25.12.1992-) 

Оп. 1. 1937-1992 гг. Уставы завода, протоколы заседаний художественного 

совета, отчеты о конкурсах, стенограммы семинаров, приказы по основной 

деятельности, техпромфинпланы, годовые статотчеты, производственные программы, 

сметы расходов, штатные расписания, протоколы технических совещаний, рисунки 

новых образцов золотых и серебрянных изделий, выпускаемые заводом. 

Оп. 2. 1961-1978 гг. Эскизы ювелирных изделий. 

Оп. 3. 1939-1984 гг. Личные дела художников-ювелиров, директоров и главных 

инженеров завода. 

 

5.11.2.12. ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Екатеринбургская фирма «Хлеб» Федеральной контрактной корпорации 

«Росхлебопродукт» (1936–1994) 

Ф. Р-2105, 2528 ед.хр., 1936–1994 гг., оп. 1 

 Отдел пищевой промышленности Свердловского облисполкома образован 

постановлением президиума от 31 декабря 1936 г. для руководства всеми предприятиями 

пищевой промышленности: хлебокомбинатами, хлебозаводами, пищекомбинатами, 

пивобезалкогольными заводами, предприятиями рыбной промышленности и др. 

Переименования: 

● Отдел пищевой промышленности Свердловского облисполкома (31.12.1936–

19.06.1953) 

● Управление промышленности продовольственных товаров Свердловского 

облисполкома/ Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР (с 

декабря 1962 г. по декабрь 1964 г. – Свердловского промышленного облисполкома) 

(18.12.1953–12.01.1966) 

● Управление пищевой промышленности Свердловского облисполкома (12.01.1966–

31.01.1986) 

● Управление хлебопекарной и макаронной промышленности Свердловского 

облисполкома/ Министерства хлебопродуктов РСФСР (31.01.1986–19.09.1988) 

● ТПО хлебопекарных и макаронных предприятий «Свердловскхлебпром» 

(19.09.1988–11.05.1992) 

● Екатеринбургская фирма «Хлеб» Федеральной контрактной корпорации 

«Росхлебопродукт» (11.05.1992–24.02.1994) 

Приказы, распоряжения по основной деятельности, балансовой комиссии, 

протоколы совещаний, технического совета, дегустационных комиссий, заседаний 

комиссии конкурса кондитеров, планы по производству, промфинпланы, акты приемки 

законченных объектов строительства предприятий, переписка, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты, сметы расходов, статотчеты управления и 

предприятий, переписка, соцобязательства, списки специалистов предприятий с 

полными анкетными данными. 

 

 

5.12. СТРОИТЕЛЬСТВО 
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5.12.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

 

Комитет по архитектуре и градостроительству Свердловской области, 

г. Екатеринбург (1944-1998) 

Ф. Р-2394, 1804 ед.хр., 1956–1998 гг., оп. 13: 1, 1с, 2, 2пс, 2с, 3п, 4с, 5п, 6п, 7п, 8п, 9п, 11п 

Создан для руководства планировкой и застройкой городов, поселков области, 

работой главных архитекторов городов и районов.  

Переименования: 

● Областной отдел архитектуры при Свердловском облисполкоме (23.05.1944–1956) 

● Областной отдел по делам строительства и архитектуры при Свердловском 

облисполкоме (1956–17.03.1988) 

● Главное управление архитектуры и градостроительства при Свердловском 

облисполкоме (17.03.1988–24.10.1988) 

● Комитет по архитектуре и градостроительству Свердловского облисполкома 

(24.10.1988–21.10.1991) 

● Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации 

Свердловской области (21.10.1991–23.05.1994) 

● Комитет по архитектуре и градостроительству Свердловской области (23.05.1994–

23.07.1998) 

Оп. 1. 1956-1998 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний 

градостроительного Совета, планы, отчеты, сметы расходов, штатные расписания, 

учредительные документы. 

Оп. 1с. 1956-1996 гг. Доступ ограничен. 

Оп. 2. 1976-1988 гг. Экспертные заключения на проекты и сметы. 

Оп. 2пс. 1956-1966 гг. Проекты и схемы планировок городов Свердловской 

области, пояснительные записки к ним. 

Оп. 2с. 1952-1983 гг. Доступ ограничен. 

Оп. 3п. 1956-1983 гг. Генеральные планы, проекты, схемы городских и районных 

планировок Свердловской области. 

Оп. 4с. 1979-1992 гг. Доступ ограничен. 

Оп. 5п, 6п. 1984-1996 гг. Планы, схемы, чертежи городов и районов Свердловской 

области, пояснительные записки к проектам детальных планировок, к разделу сельское 

хозяйство. 

Оп. 7п. 1985-1991 гг. Генеральные планы, проекты городов и районов Свердловской 

области, сведения о геологическом строении, полезных ископаемых, сводки по 

эксплуатационным запасам, прогнозным ресурсам подземных вод, капитальные 

вложения, размещение производственной базы строительства, организация 

строительно-монтажных работ, документы о согласовании проектов. 

Оп. 8п. 1960-1992 гг. Генеральные планы, инженерные сети, отчеты о 

топографогеодезических работах, водохозяйственных обследованиях, пояснительные 

записки, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, чертежи, 

документы о согласовании проектов. 

Оп. 9п. 1959-1988 гг. Проекты районной планировки городов Свердловской 

области. 

Оп. 11п. 1960-1992 г. Пояснительные записки к проектам, к разделу «Инженерно-

технические мероприятия по гражданской обороне», альбомы фотоиллюстраций, планы 

и схемы (водообеспечение, энергоснабжение, связь). 

 

5.12.2. ОРГАНЫ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
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Управление государственного строительного надзора Свердловской области 

Правительства Свердловской области, г. Екатеринбурга (2007–) 

Ф. Р-2880, 3 ед.хр., 2005–2007 гг., оп. 1 

В 2007 г. Управление государственного строительного надзора выделено из состава 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области. Постановлением Правительства Свердловской области от 30 марта 2007 г. 

утверждено Положение об управлении и его структура. 

Заключения инспекций о соответствии построенных объектов капитального 

строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. 

 

5.12.3. ОРГАНЫ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Областное государственное учреждение «Управление государственной 

вневедомственной экспертизы Правительства Свердловской области», 

г. Екатеринбург (1988–) 

Ф. Р-2867, 2149 ед.хр., 1988–2006 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Управление государственной вневедомственной экспертизы при Свердловском 

облисполкоме, с октября 1991 г. Администрации Свердловской области, с 15.07.1994 

Комитета по архитектуре и градостроительству Свердловской области (24.10.1988–

26.03.1997) 

● Областное государственное учреждение «Управление государственной 

вневедомственной экспертизы Свердловской области» (26.03.1997–30.03.2000) 

● Областное государственное учреждение «Управление государственной 

вневедомственной экспертизы Правительства Свердловской области» (30.03.2000–

22.12.2006) 

Оп. 1. 1988-2005 гг. Учредительные документы, приказы по основной 

деятельности, годовые отчеты, годовые бухгалтерские отчеты, налоговые декларации, 

договоры на проведение государственной экспертизы, штатные расписания. 

Оп. 2. 1993-2006 гг. Дела государственной экспертизы по технико-экономическому 

обоснованию реконструкции, расширения, по рабочим проектам строительства 

объектов. 

 

5.12.4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.12.4.1. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Арендный строительно-монтажный трест «Асбострой» ассоциации 

«Росуралсибстрой», г. Асбест Свердловской области (1948-1992) 

Ф. Р-2371, 1148 ед.хр., 1948–1992 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Строительно-монтажный трест «Асбострой» (1948–1950) 

● Управление Баженовских исправительно-трудовых лагерей и строительства 

Главасбеста (1950–1953) 

● Управление Баженовского строительства Главасбеста (1953–1962) 

● Строительно-монтажный трест «Асбоцемстрой» (1962–1990) 

● Арендный строительно-монтажный трест «Асбострой» Ассоциации 

«Росуралсибстрой» (1991–22.11.1992) 

Приказы и распоряжения по основной деятельности, штатные расписания, 

сметы расходов, коллективный договор, годовые бухгалтерские отчеты по основной, 

подрядной деятельности, капстроительству, документы объединенного постройкома. 
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Закрытое акционерное общество «Качканаррудстрой» (1957–2003) 

Ф. Р-2636, 1496 ед.хр., 1957–2003 гг., оп. 3: 1–3 

Переименования: 

● Государственный союзный трест «Качканаррудстрой» (23.03.1957–19.08.1986) 

● Строительный трест «Качканаррудстрой» (19.08.1986–27.12.1990) 

● Арендный строительный трест «Качканаррудстрой» (27.12.1990–09.02.1993) 

● ТОО «Фирма «Качканаррудстрой» (09.02.1993–18.06.1998) 

● ЗАО «Качканаррудстрой» (18.06.1998–01.10.2003) 

Оп. 1. 1957-1992 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, планы, 

отчеты, акты приемки объектов в эксплуатацию, переписка по основной деятельности, 

годовые бухгалтерские отчеты, штатные расписания, коллективные договоры, 

соцобязательства. статотчеты. 

Оп. 2. 1958-1969 гг. Документы объединенного постройкома, документы о 

соцсоревновании, сметы, годовые отчеты по профбюджету. 

Оп. 3. 1993-2003 гг. Учредительные документы, приказы по основной 

деятельности, штатные расписания, статотчеты. 

 

Фирма по организации и технологии шахтного строительства «Оргтехшахтострой» 

Акционерного общества открытого типа «Металлургшахтострой» Комитета 

Российской Федерации по металлургии (01.03.1986–01.10.1993) 

Ф. Р-2734, 75 ед.хр., 1986–1993 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Трест по организации и технологии шахтного строительства «Оргтехшахтострой» 

(01.03.1986–04.06.1993) 

● Фирма по организации и технологии шахтного строительства «Оргтехшахтострой» 

АООТ «Металлургшахтострой» (04.06.1993–01.10.1993) 

Приказы по основной деятельности, планы, годовые бухгалтерские, 

статистические отчеты, штатные расписания, должностные инструкции, 

коллективные договоры, документы о представлении к награждению, протоколы общих 

и отчетно-выборных профсоюзных собраний, документы о деятельности совместного 

опытно-экспериментального предприятия «Активатор», дочерних предприятий треста. 

 

Открытое акционерное общество «Свердловскгражданстрой» (1945–2005) 

Ф. Р-2426, 953 ед.хр., 1945–2004 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Уральское окружное военно-строительное управление (06.12.1945–11.02.1946) 

● Военно-строительное управление № 21 (11.02.1946–01.05.1946) 

● Военно-строительное управление № 33 (01.05.1946-09.04.1964) 

● Строительный трест «Свердловскгражданстрой» (09.04.1964-23.11.1993) 

● АООТ «Свердловскгражданстрой» (23.11.1993–17.05.1996) 

● ОАО «Свердловскгражданстрой» (17.05.1996–18.04.2005) 

Оп. 1. 1945-1993 гг. Приказы и распоряжения по основной деятельности, годовые 

планы, акты по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов, 

документы о проведении общественных смотров, работе школ передового опыта, сметы 

расходов, штатные расписания, статотчеты, годовые бухгалтерские отчеты, сведения 

о движении рабочей силы, соцобязательства, коллективные договоры, протоколы 

отчетно-выборных профсоюзных конференций, заседаний профкома, списки руководящих 

работников, ИТР, служащих, документы о награждении. 

Оп. 2. 1994-2004 гг. Приказы по основной деятельности, годовые планы и отчеты, 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, протокол общего собрания 

акционеров, журнал учета награжденных работников. 
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Закрытое акционерное общество «Трест «Свердловскпромстрой», г. Екатеринбург 

(1939–2004) 

Ф. Р-2184, 1177 ед.хр., 1938–2004 гг., оп. 2: 1, 2 

1 октября 1939 г. на базе площадки Уралэльмашстроя и ведущихся хозспособом 

строительств Уралмашзавода, Свердловского завода тяжелых станков был организован 

трест «Свердловскпромстрой». В составе треста организованы на началах хозяйственного 

расчета управления, участки, конторы, постоянные и временные подсобные предприятия 

и др. оперативные единицы. В годы первых пятилеток шло строительство таких заводов-

гигантов, как Уралмаш, Электротяжмаш, Уралэлектроаппарат, Турбомоторный и др. 

Переименования: 

● Государственный союзный строительный трест «Свердловскпромстрой» 

(01.10.1939–06.03.1951) 

● Государственный строительно-монтажный трест № 89 (06.03.1951–09.04.1964) 

● Государственный строительный трест «Свердловскпромстрой» Производственного 

хозрасчетного управления «Свердловскгорстрой» (09.04.1964–01.08.1968) 

● Строительный трест «Свердловскпромстрой» (01.08.1968–30.08.1990) 

● АП «Свердловскпромстрой» (30.08.1990–28.03.1991) 

● Кооперативное предприятие «Свердловскпромстрой» (28.03.1991–25.02.1993) 

● АОЗТ «Трест «Свердловскпромстрой» (25.02.1993–18.07.1997) 

● ЗАО «Трест «Свердловскпромстрой» (18.07.1997–04.10.2004) 

Оп. 1. 1938-1990 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, устав, 

протоколы технических совещаний, технического совета, годовые планы, отчеты, 

переписка, акты приема законченных объектов строительства, расследования 

несчастных случаев, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, 

коллективные договоры, соцобязательства, протоколы профсоюзных конференций, 

отчеты общественного отдела кадров, фотоальбом по истории строительства, доклад 

к 25-летию треста, списки работников, представленных к награждению. 

Оп. 2. 1990-2005 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний 

правления, уставы, свидетельства о государственной регистрации, лицензии, планы, 

доклады, договоры, штатные расписания, реестры акционеров, исторические справки, 

постановления совместных заседаний правления и профкома. 

 

Открытое акционерное общество «Трест "Свердловскхимстрой"» (1956–[2000]) 

Ф. Р-2398, 1149 ед.хр., 1956–1999 гг., оп. 1 

11 июля 1957 г. в состав управления «Сведловскгорстрой» для производства 

строительных, монтажных работ на территории г. Свердловска вошел трест 

«Строймеханизация-3». С 1964 г. специализировался на строительстве предприятий 

химической промышленности и химического машиностроения. 

Переименования: 

● Трест «Строймеханизация-3» (1956–11.07.1957) 

● Трест «Южгорстрой» (11.07.1957–28.01.1964) 

● Трест «Свердловскхимстрой» (28.01.1964–1970) 

● Ордена Ленина Трест «Свердловскхимстрой» (11.01.1971-01.01.1991) 

● Производственно-строительное кооперативное объединение 

«Свердловскхимстрой» (01.01.1991–15.10.1992) 

● ТОО «Свердловскхимстрой» (15.10.1992–04.04.1996) 

● ОАО «Свердловскхимстрой» (04.04.1996–[2000]) 

Уставы, приказы, распоряжения по основной деятельности, протоколы 

технических совещаний, планы по труду, перспективные планы по строительству, акты 

приемки государственной комиссией законченных строительством объектов, протоколы 

совещаний по вопросам строительства, переписка, сметы, штатные расписания, 



578 

 
годовые бухгалтерские отчеты треста и стройуправлений, соцобязательства, 

коллективные договоры, документы месткома, списки ударников производства. 

 

Открытое акционерное общество «Уралалюминстрой» (1939–2002) 

Ф. Р-2350, 1949 ед.хр., 1939–2001 гг., оп. 2: 1, 2 

Постановлением СНК СССР от 26 мая 1932 г. было принято решение по 

строительству Уральского алюминиевого комбината. 

Переименования: 

● Управление строительством Уральского алюминиевого комбината 

«Уралалюминий» (08.03.1936–06.07.1939) 

● Особая строительно-монтажная часть «Уралалюминстрой» (07.07.1939-15.08.1939) 

● Государственный союзный строительно-монтажный трест «Уралалюминстрой» 

(15.08.1939–19.11.1992) 

●  

● АООТ «Уралалюминстрой» (19.11.1992–17.06.1996) 

● ОАО «Уралалюминстрой» (17.06.1996–23.06.2002) 

Оп. 1. 1939-1992 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, годовые 

планы, отчеты, годовые бухгалтерские отчеты, штатные расписания, книга 

регистрации несчастных случаев, коллективные договоры, соцобязательства, протоколы 

заседаний профкома. 

Оп. 2. 1992-2001 гг. Приказы по основной деятельности, уставы, протоколы 

заседаний совета директоров, общих собраний акционеров, годовые отчеты, договоры 

купли-продажи ценных бумаг, реестры акционеров, штатные расписания, коллективные 

договоры. 

 

Арендное предприятие специализированный трест по ремонту доменных и 

мартеновских печей «Уралдомнаремонт» Министерства промышленности 

Российской Федерации (1944-) 

Ф. Р-2247, 1583 ед.хр., 1945–1991 гг., оп. 1 

В ноябре 1944 г. на базе конторы «Домнаремонт» был образован трест 

«Уралдомнаремонт» со специализированными строительно-монтажными управлениями 

(ССМУ) в составе. 

Переименования: 

● Государственный специализированный трест по ремонту доменных и мартеновских 

печей «Уралдомнаремонт» (1944–01.10.1989) 

● АП специализированный трест по ремонту доменных и мартеновских печей 

«Уралдомнаремонт» (01.10.1989-) 

Приказы по основной деятельности, протоколы производственно-технических 

совещаний, совета арендаторов, конференции трудовых коллективов, планы по 

капстроительству, труду, положения о филиалах треста, сметы расходов, акты 

приемки в эксплуатацию объектов, ревизий, положения о филиалах треста, переписка, 

конъюнктурные обзоры работы треста, сметы расходов, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты треста и ССМУ, коллективные договоры, документы о 

соцсоревновании, протоколы заседаний профкома, общих собраний, списки 

руководителей треста и управлений. 

 

Открытое акционерное общество «Уралмашстрой» (1960-2002) 

Ф. Р-2580, 926 ед.хр., 1960–2002 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Строительно-монтажный трест «Уралмашстрой» (01.11.1960–01.01.1967) 

● Строительный трест «Уралмашстрой» (01.01.1967-25.12.1990) 

● Народное предприятие «Уралмашстрой» (25.12.1990–17.09.1992) 
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● АООТ «Уралмашстрой» (17.09.1992–20.07.1996) 

● ОАО «Уралмашстрой» (20.07.1996–04.04.2002) 

Оп. 1. 1960-1992 гг. Устав, приказы по основной деятельности, распоряжения 

главного инженера, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, 

статотчеты, отчеты группы народного контроля, коллективные договоры, 

соцобязательства, протоколы заседаний профкома, списки ИТР, участников Великой 

Отечественной войны, документы о награждении работников. 

Оп. 2. 1992-2002 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы общих 

собраний акционеров, заседаний совета директоров, правления, годовые планы, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские отчеты, журнал регистрации несчастных случаев, 

коллективные договоры. 

 

Акционерное общество закрытого типа «Уралметаллургмонтаж», г. Екатеринбург 

(14.02.1939–) 

Ф. Р-2113, 929 ед.хр., 1939–1991 гг., оп. 3: 1–3 

Переименования: 

● Государственная союзная электро-механомонтажная контора 

«Шахтостроймонтаж» (1939–1942) 

● Государственный союзный трест «Шахтостроймонтаж» (1942–1946) 

● Государственный союзный трест «Топстроймонтаж» (1946–1947) 

● Государственный союзный электромеханомонтажный трест 

«Востоктопстроймонтаж» (1947–1949) 

● Государственный союзный электромеханомонтажный трест 

«Союзшахтоспецмонтаж» (1949–1957) 

● Государственный союзный механомонтажный трест «Союзшахтоспецмонтаж» 

(1957–1978) 

● Государственный специализированный трест «Уралметаллургмонтаж» (1978–1991) 

● АОЗТ «Уралметаллургмонтаж» (1991–01.12.1992) 

Оп. 1. 1939-1965 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, годовые 

планы, отчеты, сводные статотчеты, годовые бухгалтерские отчеты, приемо-

сдаточные акты при передаче предприятий, протоколы комиссий, сметы расходов, 

штатные расписания. 

Оп. 2. 1966-1973 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, годовые 

планы, отчеты, сводные статотчеты, годовые бухгалтерские отчеты, донесения 

предприятий о вводе в эксплуатацию законченных строительством объектов, сметы 

расходов, штатные расписания, методические указания экономической лаборатории, 

соцобязательства, протоколы заседаний месткома, списки руководящих работников, 

ИТР, работников с высшим и средним специальным образованием. 

Оп. 3. 1949-1991 гг. Уставы треста и предприятий, приказы по основной 

деятельности, протоколы заседаний правления, совета трудового коллектива, 

финансовые планы, планы капитального строительства, статотчеты, годовые 

бухгалтерские отчеты, штатные расписания треста и предприятий, паспорт учебного 

пункта, списки руководящих работников, ИТР. 

 

Открытое акционерное общество «Трест "Уралтяжтрубстрой"» (ОАО «Трест 

"Уралтяжтрубстрой"») и его предшественники (1929–2004) 

Ф. Р-2234, 3317 ед.хр., 1929–2003 гг., оп. 3: 1–3 

5 декабря 1931 г. организовано Государственное всесоюзное объединение 

строительной индустрии Востока «Восточный Союзстрой». В состав объединения вошли 

Строительно-монтажный трест по реконструкции заводов черной металлургии 

«Востоксоюзстрой», «5-й Госстройтрест», Восточный трест по механизации 
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строительства «Востокостроймеханизация», Восточный трест санитарно-механических 

работ «Востокосантехстрой». 

31 мая 1934 г. объединение «Восточный Союзстрой» реорганизовано во 

Всесоюзный государственный трест строительной промышленности Востока 

«Востокосоюзстрой», тресты «Востокосантехстрой» и «Востокостроймеханизация» 

реорганизованы в хозрасчетные конторы. 

В 1938 г. в связи с коренной реорганизацией управления строительством 

промышленности СССР организовался новый Государственный союзный строительный 

трест «Уралтяжстрой» на базе ликвидированных трестов «Востокосоюзстрой», 

«Уралцветметстрой», «Трубстрой». 

28 апреля 1950 г. тресты «Уралтяжстрой» и «Трубстрой» были объединены в один 

Государственный союзный строительно-монтажный трест «Уралтяжтрубстрой». С 1 марта 

1993 г. трест «Уралтяжтрубстрой» преобразован в АООТ «Трест "Уралтяжтрубстрой"», 

9 апреля 1996 г. перерегистрировано в ОАО «Трест "Уралтяжтрубстрой"». Ликвидировано 

в 2004 г. на основании решения Арбитражного суда Свердловской области. 

Оп. 1. 1929-1993 гг. Документы «Уралтяжтрубстроя», его предшественников, 

трестов «Уралпромстрой», «Уралвентиляция», «Вострокостоймеханизация», 

«Востокосантехстрой», «Стальсантехстрой», 4-й Сантехстрой: уставы, положения, 

решения, циркуляры, инструкции, приказы по основной деятельности, распоряжения, 

протоколы технических совещаний, заседаний правления, комиссий, стенограммы, 

годовые планы строительно-монтажных работ, лимиты, технико-экономические 

обоснования, нормы выработки, пояснительные записки к проектам строительства, 

конъюнктурные обзоры, списки предприятий, анализы, доклады, справки о 

рационализации, сведения, акты приемки в эксплуатацию зданий, сооружений, договоры, 

годовые отчеты, статотчеты, сметы, штатные расписания, годовые бухгалтерские 

отчеты, отчеты о загранкомандировках, соцобязательства, переписка, протоколы 

объединенного постройкома, списки стахановцев, передовиков производства. 

Оп. 2. 1936-1938 гг. Трест «Уралцветметстрой»: приказы, протоколы совещаний 

при управляющем, руководящих работников, заседаний комиссий, стенограммы заседаний 

актива, планы, сметы расходов, штатные расписания, отчеты строительно-

монтажных работ контор и предприятий. 

Оп. 3. 1993-2003 гг. АООТ, ОАО «Трест «Уралтяжтрубстрой»: уставы, приказы 

по основной деятельности, протоколы заседаний совета директоров, общих собраний 

акционеров, реестры акционеров, статотчеты, годовые бухгалтерские отчеты, 

штатные расписания, акты приемки в эксплуатацию зданий, сооружений, коллективные 

договоры, сведения о численности и составе кадров. 

 

Открытое акционерное общество «Уралэлектромонтаж», г. Екатеринбург (1922–

31.08.2017) 

Ф. Р-2315, 2014 ед.хр., 1925–2017 гг., оп. 3: 1-3 

 Специальные электромонтажные работы на Урале с 1922 г. выполняли отделения 

различных электромонтажных трестов. В 1934 г. эти отделения были объединены в 

Уральское отделение «Электропром» с целью обеспечения монтажа электрооборудования 

на новых и реконтруируемых промышленных объектах Урала и Сибири, с 1943 г. - Урала. 

В сеть хозрасчетных подразделений треста входили монтажные конторы, в 1941 г. 

реорганизованные в особые строительно-монтажные управления (ОСМУ). 

Переименования: 

● Уральское отделение Государственного электротехнического треста (ГЭТ) (1922–

1929) 

● Уральское отделение Всесоюзного объединения электротехнической 

промышленности (ВЭО) (1929–1930) 

● Уральское отделение Всесоюзного электротехнического треста (ВЭТ) (1930–1934) 
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● Уральское отделение «Электропром» Всесоюзного электротехнического треста 

(ВЭТ) (1934–01.09.1939) 

● Государственный Урало-Сибирский трест по электрификации и монтажу 

промышленных предприятий «Уралсибэлектромонтаж» (01.09.1939–1941) 

● Особая строительно-монтажная часть «Уралсибэлектромонтаж» (1941–1943) 

● Особая строительно-монтажная часть «Уралэлектромонтаж» (1943–1946) 

● Государственный союзный трест по производству электромонтажных работ 

«Уралэлектромонтаж» (1946–1966) 

● Государственный союзный Ордена Ленина трест по производству 

электромонтажных работ «Уралэлектромонтаж» (1966–17.12.1990) 

● ОАО «Уралэлектромонтаж» (17.12.1990–31.08.2017) 

Оп. 1. 1925-1990 гг. Устав, положения, решения, инструкции, приказы по основной 

деятельности, протоколы технических совещаний, конференций, планы, отчеты, 

статотчеты, переписка по производственным вопросам, сметы расходов, штатные 

расписания ИТР, рабочих и служащих треста, годовые бухгалтерские отчеты треста и 

управлений, сведения о выполнении плановых показателей, соцобязательства, 

коллективные договоры, протоколы заседаний месткома, общих профсоюзных собраний, 

контрольные списки работников с анкетными данными. 

Оп. 2. 1946-1991 гг. Акты приемки в эксплуатацию зданий и сооружений, о 

предоставлении в бессрочное пользование земельных участков, несчастных случаях, 

годовые бухгалтерские отчеты треста и управлений треста, документы о награждении 

работников. 

Оп. 3. 1990-2017 гг. Документы о проведении приватизации, акционировании, 

протоколы общих собраний акционеров и совета директоров, приказы, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские отчеты, списки учредителей акционерного общества, 

реестр акционеров, документы о награждении работников. 

 

Закрытое акционерное общество «Трест "Уралэнергомонтаж"», г. Екатеринбург 

(1924–15.04.2003) 

Ф. Р-196, 1094 ед.хр., 1925–2003 гг., оп. 2: 1, 2 

Свердловское отделение акционерного общества «Тепло и сила» создано 30 января 

1924 г. для проектирования, ремонта и национализации промышленных тепловых, 

отопительных и теплофикационных установок. 

Переименования: 

● Свердловское отделение Акционерного общества «Тепло и сила» (30.01.1924–

25.05.1928) 

● Уральское отделение Государственного промышленного треста «Тепло и сила» 

 (25.05.1928–1930) 

 Уральское отделение Проектно-монтажного управления Всесоюзного объединения 

«Котлотурбина» [1930–1931] 

● Урало-Сибирское проектно-монтажное управление Всесоюзного объединения 

«Котлотурбина» [1931–1932] 

● Урало-Сибирское проектно-монтажное отделение проектно-монтажного 

управления Всесоюзного объединения «Котлотурбина» [1932–1933] 

● Уральское проектно-монтажное отделение Государственного монтажно-

технического треста теплосилового оборудования [1933–1934] 

● Урало-Сибирское проектно-монтажное предприятие [1934–1939] 

● Уральское проектно-монтажное предприятие «Уралэнергомонтаж» [1939–

01.05.1951] 

 Государственный союзный монтажный трест по монтажу теплоэнергетического 

оборудования «Уралэнергомонтаж» [01.05.1951–01.06.1953] 
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● Монтажное управление «Уралэнергомонтаж» (01.06.1953–01.04.1961) 

● Государственный союзный уральский трест по монтажу теплоэнергетического 

оборудования «Уралэнергомонтаж» (01.04.1961–22.08.1991) 

● Арендный трест «Уралэнергомонтаж» (22.08.1991–24.12.1992) 

● АОЗТ «Трест «Уралэнергомонтаж» (24.12.1992–22.11.1996) 

● ЗАО «Трест «Уралэнергомонтаж» (22.11.1996–15.04.2003) 

Оп. 1. 1925-1992 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, 

протоколы технических совещаний, общего собрания правления, планы строительно-

монтажных работ, по капитальному строительству, статотчеты по рационализации, 

годовые отчеты, годовые бухгалтерские отчеты основные показатели работ треста, 

заводов, участков, переписка, штатные расписания, соцобязательства, документы о 

награждении работников, личные дела сотрудников. 

Оп. 2. 1992-2003 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, 

учредительные документы, решения совета директоров, протоколы общего собрания 

акционеров, реестр акционеров, годовые экономические анализы, годовые 

статистические, годовые бухгалтерские отчеты, штатные расписания, паспорта 

монтажных управлений, должностные инструкции, коллективный договор. 

 

Открытое акционерное общество «Уралсантехмонтаж» (1940–1998) 

Ф. Р-2267, 2519 ед.хр., 1937–1998 гг., оп. 2: 1, 2  

Направление деятельности: производство подрядным способом внутренних 

сантехнических работ промышленных технических трубопроводов и котельных. 

Переименования: 

● Государственный специализированный территориальный трест санитарно-

технического строительства «Уралсантехстрой» (25.03.1940-25.11.1941) 

● Государственная союзная особая строительно-монтажная часть № 61 (ОСМЧ-61) 

(20.03.1942–20.07.1946) 

● Государственный союзный специализированный трест по производству санитарно-

технических работ «Уралсантехмонтаж» (20.07.1946–11.07.1963) 

● Специализированный трест «Уралсантехмонтаж» (11.07.1963–07.01.1981)  

● Специализированное производственное строительно-монтажное объединение 

«Уралсантехмонтаж» (07.01.1981–30.11.1992)  

● Государственное предприятие «Специализированное производственное 

строительно-монтажное объединение «Уралсантехмонтаж» (30.11.1992–07.07.1993) 

● АООТ «Уралсантехмонтаж» (07.07.1993–31.07.1996) 

● ОАО «Уралсантехмонтаж» (31.07.1996–17.12.1998) 

Оп. 1. 1937-1993 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, уставы, 

протоколы заседаний технического совета, годовые планы, отчеты, статистические, 

годовые бухгалтерские отчеты, сметы расходов, штатные расписания, переписка, книга 

регистрации рацпредложений, соцобязательства, коллективные договоры, списки 

руководящих кадров, ИТР, служащих треста и управлений, протоколы заседаний 

президиума объединенного постройкома, президиума совета трудового коллектива. 

Оп. 2. 1992-1998 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы оперативных 

совещаний, годовые бухгалтерские отчеты, уставы, положения о филиалах, журнал 

регистрации договоров купли-продажи акций, штатные расписания, протоколы 

профсоюзных конференций, заседаний профкома. 

 

5.12.4.2. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА 
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Свердловский специализированный трест автодорожного строительства 

«Свердловскдорстрой» Министерства архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации (1980–) 

Ф. Р-2778, 122 ед.хр., 1954–1992 гг., оп. 1 

11 января 1980 г. из г. Петропавловска Северо-Казахстанской области в 

г. Свердловск был передислоцирован аппарат треста «Петропавловскдорстрой». Тресту 

«Свердловскдорстрой» были подчинены: строительные управления № 807 (г. Челябинск), 

№ 808 (г. Петропавловск), № 810 (п. Кольцово г. Свердловска), № 922 (г. Ревда), № 944 

(г. Омск), № 945 (г. Свердловск), строительно-монтажный проезд № 655 (г. Свердловск), 

механизированные колонны № 173 (с. Морозовка Омской обл.), № 174 (п. Кольцово 

г. Свердловска), № 175, автомобильные базы № 6 (г. Челябинск), № 7 (г. Петропавловск), 

№ 10 (п. Кольцово г. Свердловска), управление производственно-технологической 

комплектации (г. Петропавловск), центральные ремонтные мастерские (г. Петропавловск). 

Переименования: 

● Свердловский трест автодорожного строительства «Свердловскдорстрой» 

(11.01.1980–24.04.1987) 

● Свердловский специализированный трест автодорожного строительства 

«Свердловскдорстрой» (24.04.1987–07.08.1992) 

● АООТ «Свердловскдорстрой» (07.08.1992–) 

Приказы по основной деятельности, планы, отчеты по основным видам 

деятельности, годовые бухгалтерские отчеты, протоколы производственных совещаний, 

положения о выплате вознаграждения, документы о работе первичных организаций 

научно-технического общества, статотчеты, штатные расписания. 

 

5.13. ТРАНСПОРТ 

 

5.13.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ 

 

Филиал «Свердловская железная дорога» ОАО «Российские железные дороги» 

(РЖД), г. Екатеринбург (1917–) 

Ф. Р-65, 6951 ед.хр., 1917–2003 гг., оп. 15: 1–15 

Переименования: 

● Управление Пермской железной дороги (1917–11.03.1936) 

● Управление железной дороги им. Л.М. Кагановича (11.03.1936–15.09.1943) 

● Управление Свердловской железной дороги (15.09.1943–15.03.1999) 

● ГУП «Свердловская железная дорога» (15.03.1999–26.02.2001) 

● ФГУП «Свердловская железная дорога» (26.02.2001–18.09.2003) 

● Филиал «Свердловская железная дорога» ОАО «Российские железные дороги» 

(РЖД) (18.09.2003–) 

Оп. 1. 1917-1929 гг. Секретариат: циркуляры, приказы, распоряжения, протоколы 

заседаний главного технического транспортного комитета, коллегии, комиссий, съездов 

профсоюза железнодорожников, совещаний, доклады комиссаров дороги, участков, 

оперативные сводки с фронтов, положения о железнодорожных судах, милиции, охране, 

головных отрядах, лесозаготовительных комитетах, органах снабжения, планы, 

отчеты, сметы восстановительных работ, чертежи, схемы, описания, акты о 

несчастных случаях, переписка, штатные расписания, списки служащих. 

Оп. 2. 1917-1929 гг. Документы по личному составу: приказы и переписка, акты о 

несчастных случаях, списки, удостоверения рабочих и служащих, книги кондукторского 

резерва, личного состава управления, отделов и служб, участков дороги, редакций газет, 

списки бывших офицеров, военных чиновников. 

Оп. 3. 1917-1970 гг. Секретариат, отделы: юридический, статистический, 

плановый, финансовый, организационно-штатный, труда и заработной платы, 
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технический, кадров. Приказы, распоряжения управления по основной деятельности, 

награждении, протоколы заседаний правления, постоянных совещаний, технического 

совета, отчеты о работе правления, врачебной службы, авариях, внедрении изобретений, 

статистические отчеты, экономические обзоры, план реконструкции 

железнодорожного транспорта, стенограммы совещаний комполитсостава, дорожных 

совещаний, слетов стахановцев, годовые бухгалтерские отчеты, сметы, штатные 

расписания, книги почета Свердловской железной дороги, бюллетени «Вестник Пермской 

железной дороги», списки представленных к наградам работников. 

Оп. 4. 1959-1969 гг. Отдел труда, заработной платы и техники безопасности: 

годовые отчеты о несчастных случаях, состоянии труда, заработной платы. 

Оп. 5. 1958-1974 гг. Отдел статистического отчета и отчетности: 

статотчеты управления, отделений, справки о работе дороги. 

Оп. 6. 1940-1968 гг. Отдел школ/ Отдел учебных заведений: приказы начальника 

отдела, протоколы квалификационных комиссий, конференций, совещаний, сметы 

расходов по содержанию школьных и дошкольных учреждений, годовые отчеты, годовые 

бухгалтерские отчеты. 

Оп. 7. 1940-1968 гг. Врачебно-санитарная служба: приказы начальника службы, 

годовые отчеты по основной деятельности, капитальному строительству, работе с 

кадрами, заболеваемости, работе больниц, противоэпидемических мероприятиях, 

годовые бухгалтерские отчеты, конъюнктурные обзоры работы детских учреждений, 

протоколы конференций, совещаний, штатные расписания. 

Оп. 8. 1958-2003 гг. Секретариат, юридический отдел: приказы начальника дороги 

и его заместителей по основной деятельности, о премировании. 

Оп. 9. 1952-2003 гг. Организационно-штатный сектор/ Отдел организационной 

структуры и штатной дисциплины: штатные расписания, сметы на содержание 

аппарата управления, предприятий отделений, прочих организаций. 

Оп. 10. 1956-1974 гг. Планово-экономический отдел: планы капитальных 

вложений, перевозок, проектно-изыскательских работ, титульные списки 

капстроительства, годовые отчеты. 

Оп. 11. 1938-1974 гг. Трест «Трансторгпит»/ Управление рабочего снабжения: 

годовые отчеты, годовые бухгалтерские отчеты, статотчеты, приказы начальника по 

основной деятельности, отчеты ОРСов отделений, соцобязательства. 

Оп. 12. 1953-1968 гг. Дорожный дом техники/ Дорожный центр научно-

технической информации: отчеты, паспорта учреждений технической пропаганды, 

протоколы конференций, семинаров, школ передового опыта, каталоги рацпредложений. 

Оп. 13. 1958-1988 гг. Отдел кадров: годовые отчеты отдела, отделений по работе 

с кадрами, справки, плакаты о соцсоревновании, характеристики лучших работников, 

наградные листы, списки представленных к наградам. 

Оп. 14. 1941-1974 гг. Строительно-монтажный трест/ Дорожный строительно-

монтажный трест: годовые отчеты, годовые бухгалтерские отчеты, статотчеты, 

планы подготовки кадров, сметы расходов, приказы начальника треста, титульные 

списки капитальных работ, штатные расписания. 

Оп. 15. 1958-1968 гг. Финансовая служба: годовые отчеты, годовые бухгалтерские 

отчеты, балансы управления, отделов, служб, мастерских, складов, отделений. 

 

Уральское региональное управление Федеральной авиационной службы России, 

г. Екатеринбург (04.09.1942–) 

Ф. Р-2126, 2160 ед.хр., 1936–1997 гг., оп. 4: 1, 1в, 2, 3 

В 1918 г. создан первый уральский авиационный отряд, в 1930 г. вступила в строй 

первая воздушная внутренняя линия. В связи с условиями военного времени 4 сентября 

1942 г. Управление воздушной магистрали Москва-Иркутск было разделено на два 
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самостоятельных управления Гражданского Воздушного Флота. Уральское управление 

ГВФ с центром в г. Свердловске обслуживало участок магистрали от Москвы до Омска. 

Переименования: 

● Уральское управление гражданского воздушного флота (04.09.1942–01.09.1952) 

● Свердловская авиагруппа Западно-Сибирского управления гражданского 

воздушного флота (01.09.1952–22.07.1957) 

● Уральская отдельная авиагруппа гражданского воздушного флота (22.07.1957–

02.04.1960) 

● Уральское территориальное управление гражданского воздушного флота 

(02.04.1960–15.09.1964) 

● Уральское управление гражданской авиации (15.09.1964–30.05.1993) 

● Уральское региональное управление воздушного транспорта (01.06.1993–

26.12.1996) 

● Уральское региональное управление Федеральной авиационной службы России 

(27.12.1996–) 

Оп. 1. 1941-1970 гг. Приказы по основной деятельности и личному составу, 

распоряжения по основной деятельности, директивы, планы, тарифы на перевозки, 

схемы воздушных линий, переписка, статотчеты, сметы, штатные расписания 

управления, аэропортов, учреждений, годовые бухгалтерские отчеты, 

соцобязательства, планы распределения молодых специалистов, списки награжденных 

орденами и медалями, списки личного состава. 

Оп. 1в. 1968-1969 гг. Сметы расходов, коллективные договоры авиаотрядов, СМУ. 

Оп. 2. 1936-1969 гг. Инструкции по эксплуатации аэродромов, производству 

полетов, должностные инструкции работников аэропортов, управления, акты сдачи 

объектов строительства, списки личного состава авиашкол, авиаотрядов, аэропортов, 

управления. 

Оп. 3. 1970-1997 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы совещаний 

командиров и руководителей, заседаний экспертно-технического совета, сводные 

производственно-финансовые планы, по капитальному строительству, годовые 

бухгалтерские отчеты, статотчеты о заболеваемости, протоколы заседаний совета 

управления и президиума территориального комитета профсоюза авиаработников, 

общих собраний, профкома. 

 

5.13.2. ПРЕДПРИЯТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Уральское акционерное общество промышленного железнодорожного транспорта 

«Уралпромжелдортранс» (1973–) 

Ф. Р-2733, 18 ед.хр., 1971–1992 гг., оп. 1  

Создано в октябре 1973 г. для организации перевозок грузов и погрузочно-

разгрузочных работ. В 1974-1988 гг. в состав объединения вошли предприятия 

промышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ), организованные на базе 

транспортных, железнодорожных цехов промышленных предприятий области. В 1992 г. 

согласно уставу в состав вошли отделения: Свердловское № 1, Свердловское № 2, 

Среднеуральское, Сысертское, Верхнетагильское, Серовское, Богдановичское, Каменск-

Уральское, локомотивно-ремонтное депо в г. Сысерть. 

Переименования: 

● Свердловское отделение промышленного железнодорожного транспорта 

(Промжелдортранс) Республиканского объединения промышленного железнодорожного 

транспорта (Промжелдортранс) (01.10.1973–01.09.1978) 

● Свердловское территориальное хозрасчетное объединение промышленного 

железнодорожного транспорта (Промжелдортранс) (01.09.1978–01.01.1988) 

● Свердловское производственное объединение промышленного железнодорожного 
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транспорта «Промжелдортранс» (01.01.1988-01.12.1991) 

● Свердловское государственное предприятие промышленного железнодорожного 

транспорта «Промжелдортранс» (01.12.1991-01.07.1992) 

● Уральское акционерное общество промышленного железнодорожного транспорта 

«Уралпромжелдортранс» (01.07.1992-) 

Постановления, приказы, указания, распоряжения вышестоящих органов, устав, 

свидетельства о госрегистрации, приказы по основной деятельности объединения, 

документы об организации ППЖТ, годовые бухгалтерские отчеты, штатные 

расписания. 

 

 

5.14. СВЯЗЬ 

 

5.14.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ 

 

Управление федеральной почтовой связи Свердловской области Федерального 

управления почтовой связи Министерства связи Российской Федерации, 

г. Свердловск (1919–) 

Ф. Р-2196, 4648 ед.хр., 1905–1993 гг., оп. 3: 1, 2, 4 

С 1 июля 1993 г. функции почтовой связи из ГПСИ «Россвязьинформ» переданы 

Управлению федеральной почтовой связи Свердловской области (УФПС), структурные 

единицы ГПСИ «Россвязьинформ» (47 городских и районных узлов федеральной 

почтовой связи, прижелезнодорожный почтамт, почтамт, автобаза связи) также переданы 

в подчинение УФПС. 

Переименования: 

● Екатеринбургское губернское управление народной связи (1919–1920) 

● Управление уполномоченного Народного комиссариата почт и телеграфов РСФСР 

при Уралсовете (1920-1921) 

● Уральский почтово-телеграфный округ (1922-1924) 

● Уральский округ связи Наркомата связи РСФСР (1924-1927) 

● Уральское областное управление связи (1927–1934) 

● Свердловское областное управление связи (1934–08.10.1966) 

● Свердловское областное производственно-техническое управление связи 

(08.10.1966-01.06.1991) 

● Государственное предприятие связи и информатики «Россвязьинформ» 

Свердловской области (01.06.1991–1993) 

● АООТ «Россвязьинформ» (1993-). Управление федеральной почтовой связи 

Свердловской области (01.07.1993-) 

Оп. 1. 1905, 1927-1959 гг. Приказы, положения об управлении, комбинатах, 

отделах, Уральском радиосовете, протоколы административно-технических совещаний, 

акты проверки учреждений связи, производственно-финансовые планы, планы по 

капстроительству, коллективные договоры. 

Оп. 2. 1926-1993 гг. Пятилетние планы, приказы по основной деятельности, планы 

развития предприятий связи, отчеты, стенограммы областных совещаний, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские отчеты, документы о работе с кадрами. 

Оп. 4. 1921-1948 гг. Личные дела работников управления. 

 

Федеральное государственное учреждение «Управление федеральной почтовой связи 

Свердловской области» Федерального агентства связи (Россвязь), г. Екатеринбург 

(1993–2009) 

Ф. Р-2833, 221 ед.хр., 1993–2009 гг., оп. 1 

Переименования: 
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● Управление федеральной почтовой связи Свердловской области (30.06.1993–

24.09.2000) 

● ГУ «Управление федеральной почтовой связи Свердловской области» (25.09.2000–

25.09.2005) 

 ФГУ «Управление федеральной почтовой связи Свердловской области» 

(26.09.2005–21.10.2009) 

Протоколы заседаний совета руководителей, действующих комиссий, совещаний, 

приказы по основной деятельности, сводные годовые планы, отчеты, положения, 

инструкции, правила, перечни, сведения о подписке, тарифы на услуги почтовой связи, 

штатные расписания, статистические и годовые бухгалтерские отчеты, декларации 

управления по налогам, коллективные договоры. 

 

5.14.2. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ 

 

Открытое акционерное общество (ОАО) «Уралсвязьинформ», г. Екатеринбург (1994–

2011) 

 Ф. Р-2871, 323 ед.хр., 1993–2002 гг., оп. 1 

Учреждено решением Пермского областного комитета по управлению 

государственным имуществом от 28 апреля 1994 г., правопреемник Государственного 

предприятия связи и информатики «Россвязьинформ» Пермской области в отношении 

обязательств по электросвязи, проводному вещанию, телерадиовещанию. Деятельность 

прекращена с 1 апреля 2011 г. в связи с реорганизаций в форме присоединения к ОАО 

«Ростелеком». 

Учредительные документы, приказы, распоряжения по основной деятельности, 

проспекты эмиссии ценных бумаг, свидетельства о регистрации, положения о 

структурных подразделениях, годовые отчеты общества и филиалов, списки акционеров. 

 

 

5.15. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Свердловское областное объединение «Сортсемовощ» Российского республиканского 

объединения «Сортсемовощ» Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, г. Екатеринбург (1934-) 

Ф. Р-2742, 186 ед.хр., 1934–1992 гг., оп. 2: 1, 2 

Образовано в 1934 г. В разные годы в состав входили конторы: Истокская, 

Ирбитская, Красноуфимская, Кунгурская, Свердловская межрайонная; Свердловская 

семяочистительная фабрика, Красноуфимская лукообрабатывающая фабрика. Функции, 

задачи: проведение заготовок, снабжение хозяйств сортовыми семенами овоще-бахчевых 

культур, кормовых корнеплодов, картофеля. 

Переименования: 

● Свердловское областное отделение «Сортсемовощ» Республиканской семенной 

конторы «Сортсемовощ» РСФСР (1937-1946) 

● Свердловская областная контора «Сортсемовощ» (1946-1964) 

● Свердловское областное объединение «Сортсемовощ» (1964-1992) 

Оп. 1. 1938-1986 гг. Положение об отделении, переписка, техпромфинпланы, 

годовые отчеты, годовые бухгалтерские отчеты объединения, документы о 

праздновании 50-летия. 

Оп. 2. 1934-1992 гг. Приказы по основной деятельности и личному составу 

отделения, межрайонной, областной контор, объединения, семяочистительной фабрики. 
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Территориальное межотраслевое управление по птицеводству и комбикормовой 

промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области (1965-2004) 

Ф. Р-2591, 378 ед.хр., 1965–2002 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Свердловский трест «Птицепром» (10.08.1965–26.01.1988) 

● Производственное объединение «Свердловское» по птицеводству (26.01.1988–

01.09.1995) 

● Ассоциация «Средуралптицепром» (01.09.1995–17.01.1997) 

● Территориальное межотраслевое управление по птицеводству и комбикормовой 

промышленности (17.01.1997–30.03.2004) 

Приказы по основной деятельности, сводные производственно-финансовые планы, 

анализы производственно-финансовой деятельности, сводные годовые бухгалтерские 

отчеты, статотчеты о воспроизводстве, заболеваемости птицы, протоколы 

месткома. 

 

Государственное сельскохозяйственное предприятие «Свердловское» по племенной 

работе Всероссийского производственно-научного объединения по племенному делу 

в животноводстве (Росплемобъединение) Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации (1932-) 

Ф. Р-2750, 362 ед.хр., 1933–1992 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Свердловская областная контора по заготовке племенного скота 

(Племзаготконтора) (1932-23.12.1941) 

● Свердловская областная контора по заготовке племенного скота (Заготживконтора) 

(23.12.1941-08.05.1947) 

● Свердловская областная контора по заготовке и сбыту племенного и 

пользовательного скота и лошадей (Живконтора) (08.05.1947-13.10.1965) 

● Свердловское областное объединение по заготовке племенного скота 

(Племживобъединение) (13.10.1965-06.12.1972) 

● Свердловское государственное производственное объединение по племенному 

делу, искусственному осеменению сельхозживотных, закупкам и продаже племенного и 

улучшенного скота и птицы (Госплемобъединение) (06.12.1972-14.02.1986) 

● Производственное объединение «Свердловское» по племенной работе (14.02.1986 

-01.03.1992) 

● Государственное сельскохозяйственное предприятие «Свердловское» по 

племенной работе (01.03.1992-) 

Оп. 1. 1933-1992 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы 

производственных совещаний, документы по организации объединения, производственно-

финансовые планы, отчеты о племенной работе, проведении конкурсов, годовые 

бухгалтерские отчеты, статотчеты, штатные расписания, коллективные договоры, 

протоколы профсоюзных собраний, заседаний месткома. 

Оп. 2. 1936-1968 гг. Приказы по основной деятельности и личному составу.  

 

 

5.16. СНАБЖЕНИЕ 

 

Акционерное общество открытого типа «Свердловскглавснаб» (1965-1997) 

Ф. Р-2587, 131 ед.хр., 1966–1983 гг., оп. 1 

Создано 23 октября 1965 г. для руководства материально-техническим снабжением 

предприятий и организаций, расположенных в Свердловской и Тюменской областях. 

Ликвидировано в мае 1997 г. в связи с признанием банкротом. 
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Переименования: 

● Управление материально-технического снабжения Средне-Уральского 

экономического района (03.11.1965–01.01.1980) 

● Средне-Уральское главное территориальное управление Государственного 

комитета Совета Министров СССР по материально-техническому снабжению 

(01.01.1980–01.01.1992) 

● Свердловская коммерческо-посредническая компания Государственного комитета 

Российской Федерации по материально-техническому обеспечению республиканских и 

региональных программ (01.01.1992–01.08.1994) 

● АООТ «Свердловскглавснаб» (01.08.1994–01.05.1997) 

Протоколы заседаний совета управления, приказы по основной деятельности, 

акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов, финансовые 

планы, статотчеты о выполнении плана по труду, численности работников, несчастных 

случаях, документы о внедрении изобретений, сметы расходов, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские отчеты, соцобязательства, отчеты о работе с кадрами, 

документы объединенного комитета профсоюза. 

 

 

5.17. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

ОАФ. Производственное объединение «Свердловскоблгаз». Концерн 

«Свердловскоблгаз». Государственная газовая компания «Элга» (1963-) 

Ф. Р-2538, 330 ед.хр., 1964–1994 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Управление газификации СНХ Средне-Уральского экономического района 

(01.09.1963–01.02.1966) 

● Свердловское областное управление газового хозяйства Свердловского 

промышленного облисполкома, с 26.12.1964 Свердловского облисполкома (01.12.1963–

01.02.1966) 

● Управление газификации Свердловского облисполкома (01.03.1966-01.07.1988) 

● Производственное объединение «Свердловскоблгаз» Свердловского облисполкома 

(01.07.1988-01.01.1992) 

 Концерн «Свердловскоблгаз» Всероссийского хозрасчетного объединения по 

проектированию, строительству и эксплуатации газопроводов и газового хозяйства 

«Росстройгазификация» при Совете Министров РСФСР (24.07.1991-01.04.1994). 

Государственная газовая компания «Элга» (25.10.1991-01.04.1994) 

 Областное АООТ «Свердловскоблгаз» (01.04.1994-) 

Положение об управлении газификации, уставы трестов, контор, приказы и 

распоряжения по основной деятельности, протоколы совещаний, заседаний, годовые 

планы, отчеты управления, объединения и предприятий, акты госкомиссий по приемке в 

эксплуатацию газопроводов, объектов газификации, переписка, статотчеты о 

несчастных случаях, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, документы 

по работе с кадрами, соцобязательства, документы месткома. 

 

 

5.18. ОБРАЗОВАНИЕ 

 

5.18.1. УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Государственное образовательное учреждение «Уральский политехнический 

колледж» Министерства промышленности Российской Федерации, г. Екатеринбург 

(1942–) 

Ф. Р-2509, 233 ед.хр., 1942–1996 гг., оп. 1 

Переименования: 

 Уральский политехнический техникум (07.04.1942–01.01.1992) 

 Уральский политехнический колледж (01.01.1992–28.08.1996) 

 ГОУ «Уральский политехнический колледж» (28.08.1996–) 

Протоколы заседаний педсовета, учебные программы, штатные расписания, 

отчеты о постановке учебной работы, устав техникума, положения и должностные 

инструкции. 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Уральский радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова» Министерства образования и науки Российской Федерации, 

г. Екатеринбург (1952-) 

Ф. Р-2513, 340 ед.хр., 1950–2011 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Свердловский радиотехнический техникум (09.02.1952–01.01.1959) 

● Свердловский радиотехнический техникум им. А.С. Попова (01.01.1959–

23.01.1991) 

● Екатеринбургский радиотехнический техникум им. А.С. Попова (23.01.1991–

20.09.1994) 

● ГОУ «Екатеринбургский радиотехнический техникум им. А.С. Попова» 

(20.09.1994–24.08.2003) 

● ГОУ СПО «Екатеринбургский радиотехнический техникум им. А.С. Попова» 

(24.08.2003–17.01.2007) 

● ФГОУ СПО «Уральский радиотехнический техникум им. А.С. Попова» 

(17.01.2007–15.10.2009) 

● ФГОУ СПО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» (15.10.2009-) 

Учебные планы, протоколы заседаний педсовета, отчеты по учебной и 

воспитательной работе техникума, переписка по основной деятельности техникума. 

 

Свердловский областной медицинский колледж Главного управления 

здравоохранения Администрации Свердловской области (1930–) 

Ф. Р-2751, 60 ед.хр., 1949–1993 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Свердловский медицинский техникум (01.09.1930–01.03.1936) 

● Свердловская фельдшерско-акушерская школа (01.03.1936–07.07.1954) 

● Свердловское областное медицинское училище (07.07.1954–01.09.1991) 

● Свердловский областной медицинский колледж (01.09.1991–) 

Оп. 1. 1949-1986 гг. Протоколы заседаний педсовета, годовые отчеты о работе, 

статотчеты, методические разработки, сообщения на научных конференциях, анализ 

работы медицинских училищ области, справка по истории училища, воспоминания, 

производственные характеристики выпускников. 

Оп. 2. 1951-1993 гг. Личные дела кандидатов медицинских наук, лучших 

преподавателей училища, участников Великой Отечественной войны. 

 

Муниципальное образовательное учреждение культуры среднего профессионального 

образования «Средняя специальная музыкальная школа (колледж)» Управления 

культуры Администрации г. Екатеринбурга, г. Екатеринбург (1943–) 
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Ф. Р-2882, 92 ед.хр., 1943–2005 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Свердловская музыкальная школа-десятилетка (01.10.1943–01.05.1965) 

● Свердловская средняя специальная музыкальная школа (01.05.1965–25.12.1992) 

● «Муниципальная средняя специальная музыкальная школа-лицей» при Уральской 

государственной консерватории им. М.П. Мусоргского (25.12.1992–25.12.1995) 

● МУК «Средняя музыкальная специальная школа-лицей» при Уральской 

государственной консерватории им. М.П. Мусоргского (25.12.1995–19.12.1997) 

● МУК «Средняя профессиональная музыкальная школа-лицей» при Уральской 

государственной консерватории им. М.П. Мусоргского (19.12.1997–07.12.1999) 

● МСПОУК «Екатеринбургская средняя профессиональная музыкальная школа-

лицей» при Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского 

(07.12.1999–04.05.2001) 

● МОУКСПО «Екатеринбургский музыкальный лицей» (04.05.2001–31.03.2005) 

● МОУКСПО «Средняя специальная музыкальная школа (колледж)» (31.03.2005–

14.07.2006) 

Копии документов о создании и реорганизации, протоколы заседаний педсовета, 

приказы по основной деятельности, планы работы, учебные планы, годовые отчеты, 

сметы расходов, штатные расписания, статотчеты, акты проверок, почетные 

грамоты, дипломы. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Свердловское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского (колледж)» Министерства культуры Свердловской 

области, г. Екатеринбург (1913–) 

Ф. Р-2869, 251 ед.хр., 1912–2010 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Музыкальные классы (10.02.1913–18.10.1916) 

● Музыкальное училище (18.10.1916–1923) 

● Областной музыкальный техникум (1923–1928) 

● Областной музыкальный техникум им. П.И. Чайковского (1928–1936) 

● Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (1936–1950) 

● Свердловское республиканское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (1950–

1957) 

● Свердловское областное музыкальное училище им. П.И. Чайковского (1957–

14.03.1991) 

● Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (14.03.1991–08.12.1995) 

● ГОУКИ «Свердловское областное музыкальное училище им. П.И. Чайковского» 

(08.12.1995–15.05.2001) 

● ГОУ СПО «Свердловское областное музыкальное училище им. П.И. Чайковского» 

(15.05.2001–21.04.2003) 

● ГОУ СПО СО «Свердловское областное музыкальное училище им. П.И. 

Чайковского» (21.04.2003–24.07.2008) 

● ГОУ СПО СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского 

(колледж)» (24.07.2008–20.03.2009) 

● ГБОУ СПО СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского 

(колледж)» (20.03.2009–) 

Учредительные документы, история образования, положения о производственной 

практике, протоколы заседаний советов, комиссий, отделов, производственно-

педагогических совещаний, финансовые планы, перспективные планы развития училища и 

его отделений, планы совета классных руководителей, учебно-производственной, учебно-

воспитательной и методической работы педагогов, дирекции, партийной и 
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общественных организаций, учебные планы дневного и заочного отделений, программа 

воспитания учащихся, годовые сметы расходов, штатные расписания, доклады, списки 

педагогов, афиши мероприятий. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Свердловский областной 

музыкально-эстетический педагогический колледж» (ГБОУ СПО СО «СОМЭПК») 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 

г. Екатеринбург (1996–) 

Ф. Р-2875, 111 ед.хр., 1996–2011 гг., оп. 1 

Переименования: 

● ГОУ СПО «Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический 

колледж» (31.07.1996–11.07.2007) 

● ГБОУ СПО СО «Свердловский областной музыкально-эстетический 

педагогический колледж» (12.01.2007–) 

Устав, учебные планы, планы работы комиссий, отчеты по учебно-

воспитательной и учебно-производственной работе, протоколы заседаний педсовета, 

информационно-аналитические записки, статотчеты, годовые сметы доходов и 

расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, дипломы, почетные 

грамоты, газета «Камертон». 

 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области «Свердловское художественное училище 

им. И.Д. Шадра» (ГОУСПО СО «СХУ им. И.Д. ШАДРА») Министерства культуры 

Свердловской области (1902-) 

Ф. Р-2527, 350 ед.хр., 1929–2006 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Екатеринбургская художественно-промышленная школа (19.12.1902-19.03.1919) 

● Екатеринбургские государственные свободные художественные мастерские 

(19.03.1919-14.08.1922) 

● Уральский государственный художественно-практический институт 

(14.08.1922-1923) 

● Уральский художественный техникум (1923-08.03.1926) 

● Уральский художественно-промышленный техникум (08.03.1926-13.02.1929) 

● Уральский индустриальный техникум (13.02.1929-26.07.1935) 

● Свердловский архитектурный техникум (24.10.1931-26.07.1935) 

● Свердловское училище ИЗО (26.07.1935-01.09.1936) 

● Свердловское училище изобразительных искусств (01.09.1936-15.03.1942) 

● Свердловское художественное училище (15.03.1942-15.01.1988) 

● Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра (15.01.1988-29.10.1992) 

● Екатеринбургское художественное училище им. И.Д. Шадра 

(29.10.1992-25.11.1994) 

● МОУК «Екатеринбургское художественное училище им. И.Д. Шадра» 

(25.11.1994-10.01.2000) 

● МПОУК «Екатеринбургское художественное училище им. И.Д. Шадра» 

(10.01.2000-28.11.2003) 

● МОУКСПО «Екатеринбургское художественное училище им. И.Д. Шадра» 

(28.11.2003-16.02.2006) 

● ГОУСПО СО «Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра» 

(16.02.2006-) 

Годовые отчеты о работе училища, протоколы заседаний педсовета, комиссий по 

распределению молодых специалистов, годовые статистические отчеты о численности 
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и составе специалистов, сведения об учебно-воспитательной работе в училище, сметы 

расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты училища и детской 

художественной школы, списки специалистов, документы профкома, личные дела 

учащихся. 

 

5.18.2. УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.18.2.1. АКАДЕМИИ 

 

Уральская государственная юридическая академия Государственного комитета 

Российской Федерации по высшему образованию, г. Екатеринбург (01.06.1931–) 

Ф. Р-2143, 3075 ед.хр., 1928–1994 гг., оп. 4: 1, 1л, 2, 3 

Переименования: 

● Факультет советского строительства и права Иркутского государственного 

университета (1918–20.04.1931) 

● Сибирский институт советского права (20.04.1931–01.08.1934) 

● Свердловский институт советского права (01.08.1934–05.03.1935) 

● Свердловский правовой институт (05.03.1935–1937) 

● Свердловский юридический институт [1937–1954] 

● Свердловский юридический институт им. А.Я. Вышинского [1954–1962] 

● Свердловский юридический институт ([1962]–11.02.1981) 

● Свердловский юридический институт им. Р.А. Руденко (11.02.1981-11.06.1981) 

● Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт им. Р.А. 

Руденко (11.06.1981-24.12.1992) 

● Уральская государственная юридическая академия (24.12.1992-) 

Оп. 1. 1931–1970 гг. Постановления, приказы вышестоящих органов, протоколы 

учебно-производственный совещаний, ученого, учебно-методического советов, заседаний 

кафедр, комиссии по распределению молодых специалистов, учебные планы, планы, 

отчеты о работе института, стенограммы лекций, документы о защите диссертаций, 

работе библиотеки, переписка, сметы расходов, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, списки профессорско-преподавательского состава. 

Оп. 1л. 1934–1978 гг. Личные дела уволившихся сотрудников, имеющих степени и 

звания. 

Оп. 2. 1968–1994 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний 

ученого совета, кафедр, ГЭК, планы работы, отчеты, переписка, рецензии на 

диссертации, монографии, список научных изданий института, методические 

разработки, стенограммы лекций, годовые статотчеты, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, соцобязательства, документы профкома. 

Оп. 3. 1928–1937 гг. Личные дела студентов 

 

Уральская государственная сельскохозяйственная академия Главного управления 

высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, г. Екатеринбург (1940–) 

Ф. Р-2329, 1796 ед.хр., 1940–1996 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Свердловский сельскохозяйственный институт (01.09.1940–24.08.1992) 

● Уральский сельскохозяйственный институт (24.08.1992–20.06.1995) 

● Уральская государственная сельскохозяйственная академия (20.06.1995–) 

Оп. 1. 1940-1970 гг. Протоколы ученого совета, научных конференций, советов 

факультетов, заседаний ГЭК, учебные планы, планы научно-исследовательских работ, 

отчеты о деятельности института и кафедр, сметы расходов, годовые бухгалтерские 

отчеты, штатные формуляры, списки профессорско-преподавательского состава. 
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Оп. 2. 1944-1996 гг. Протоколы ученого совета, кафедр, заседаний ГЭК, планы 

приема в аспирантуру, годовые отчеты о научно-исследовательской деятельности, 

переписка, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, штатные формуляры 

профессорско-преподавательского состава, протоколы заседаний профкома, группы 

народного контроля. 

 

Уральская государственная лесотехническая академия, г. Екатеринбург (1930–) 

Ф. Р-2440, 2579 ед.хр., 1927–1999 гг., оп. 2: 1, 1л 

Переименования: 

● Уральский лесотехнический институт (05.05.1930–28.07.1980) 

 Уральский ордена Трудового Красного знамени лесотехнический институт им. 

Ленинского комсомола (28.07.1980–28.10.1993) 

● Уральская государственная лесотехническая академия (28.10.1993–) 

Оп. 1. 1930-1999 гг. Приказы по основной деятельности, планы работы, уставы, 

учебные планы, отчеты факультетов, кафедр по учебной работе, тематические планы 

научно-исследовательских работ, планы распределения молодых специалистов, 

протоколы заседаний ГЭК, документы научно-исследовательского сектора, годовые 

статотчеты, коллективные договоры, штатные расписания, годовые бухгалтерские 

отчеты, списки сотрудников института, документы профкома. 

Оп. 1л. 1956-1970 гг. Личные дела кандидатов наук. 

Оп. 1н 1927-1964 гг. передана в филиал ГАСО в г. Каменске-Уральском (ф. Р-13). 

 

5.18.2.2. ИНСТИТУТЫ, КОНСЕРВАТОРИИ 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

гуманитарный институт», г. Екатеринбург (1995–2017) 

Ф. Р-2895, 60 ед.хр., 1995–2017 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Негосударственное высшее профессиональное образовательное учреждение 

«Академический гуманитарный институт Уральского государственного технического 

университета» (15.08.1995–04.10.1995) 

● Негосударственное высшее профессиональное образовательное учреждение 

«Уральский гуманитарный институт» (04.10.1995–29.01.2015) 

● ЧОУ ВО «Уральский гуманитарный институт» (29.01.2015–15.02.2017) 

Уставы, годовые отчеты, протоколы заседаний ученого совета, статистические 

отчеты, приказы по основной деятельности, штатное расписание. 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования (ФГОУ ВПО) «Екатеринбургский государственный 

театральный институт» Федерального агентства по культуре и кинематографии, 

г. Екатеринбург (1985–) 

Ф. Р-2830, 99 ед.хр., 1985–2005 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Свердловский государственный театральный институт (30.08.1985–12.02.1993) 

● Екатеринбургский государственный театральный институт (12.02.1993–07.08.2003) 

● ФГОУ ВПО «Екатеринбургский государственный театральный институт» 

(07.08.2003–) 

Учредительные документы, приказы по основной деятельности, протоколы 

заседаний ГЭК, кафедр, учебные годовые планы, годовые финансовые отчеты 

института, отчеты о работе кафедр, сведения о самоаттестации кафедр, документы 
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по проведению государственной аккредитации института, штатные формуляры 

профессорско-преподавательского состава, 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования (ФГОУ ВПО) «Уральская государственная 

консерватория (институт) им. М.П. Мусоргского» Федерального агентства по 

культуре и кинематографии (Роскультура), г. Екатеринбург (1934-) 

Ф. Р-2325, 818 ед.хр., 1934–2005 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Свердловская государственная консерватория (03.09.1934–06.06.1939) 

● Свердловская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского (07.06.1939–

1946) 

● Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского (1946– 

05.09.1984) 

● Уральская государственная Ордена Трудового Красного Знамени консерватория 

им. М.П. Мусоргского (05.09.1984–31.03.1995) 

● ГОУ «Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского» 

(31.03.1995–03.09.2002) 

● ФГОУ ВПО «Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского» 

(03.09.2002–17.12.2004) 

● ФГОУ ВПО «Уральская государственная консерватория (институт) 

им. М.П. Мусоргского» (17.12.2004–) 

Устав, приказы по основной деятельности, циркуляры, протоколы заседаний 

ученого совета, кафедр, отчеты о работе, годовые статотчеты о работе аспирантуры, 

годовые бухгалтерские отчеты, сметы, штатные расписания, сведения о движении и 

составе студентов, списки профессорско-преподавательского состава, документы о 

работе группы народного контроля, протоколы заседаний профкома. 

 

5.18.3. УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

Объединение «Дворец молодежи» Свердловской области Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, г. Екатеринбург (1955–) 

Ф. Р-2777, 171 ед.хр., 1955–2001 гг., оп. 1 

Создан в г. Свердловске 1 октября 1955 г. 1 сентября 1973 г. объединен с Дворцом 

молодежи. Сочетает в себе функции центра дополнительного образования детей и 

подростков (художественное, спортивное, экологическое) и концертной площадки. 

Переименования: 

● Дом культуры училищ и школ Свердловского областного управления трудовых 

резервов (01.10.1955–01.07.1959) 

● Дом культуры учащихся ПТУ (01.07.1959–01.09.1973) 

● Дворец культуры и спорта молодежи (01.09.1973–01.03.1994) 

● ГОУ ДО Объединение «Дворец молодежи» Свердловской области (01.03.1994–) 

Приказы, распоряжения по основной деятельности, протоколы заседаний 

директората, советов, годовые планы и отчеты, образовательные программы, 

методические рекомендации, должностные инструкции, положения об отделах, 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

Свердловский областной научно-методический центр дополнительного 

экологического образования Объединения «Дворец молодежи» Департамента 

образования Правительства Свердловской области (1940–) 

Ф. Р-2768, 52 ед.хр., 1940–1996 гг., оп. 1 
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В декабре 1940 г. образована Свердловская областная станция юных натуралистов - 

детское внешкольное учреждение по налаживанию массового юннатского движения, 

организации связи с юннатскими кружками, преподавателями биологии 

общеобразовательных школ, научно-исследовательскими организациями. 

Переименования: 

● Свердловская областная станция юных натуралистов (01.12.1940–09.06.1995) 

● Свердловский областной научно-методический центр дополнительного 

экологического образования объединения «Дворец молодежи» (09.06.1995-) 

Документы о проведении областных слетов юннатов, пионерских операций, 

методические пособия, плакаты, выпускаемые станцией, отчеты о работе. 

 

Центр технического творчества учащихся Свердловской области Департамента 

образования Администрации Свердловской области (1945–1994) 

Ф. Р-2783, 42 ед.хр., 1977–1994 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Свердловская областная станция юных техников (07.12.1945–20.09.1990) 

● Центр технического творчества учащихся Свердловской области (20.09.1990–

04.12.1994) 

● Центр дополнительного политехнического образования и профессионального 

творчества учащихся Свердловской области (04.12.1994-) 

Оп. 1. 1977-1994 гг. Приказы по основной деятельности, сметы, штатные 

расписания, документы о проведении областных совещаний, семинаров, выставок, 

соревнований. 

Оп. 2. 1990-1994 гг. Личные дела сотрудников центра, имеющих ученые степени и 

почетные звания. 

 

 

5.19. НАУКА 

 

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственный 

архив Свердловской области» Управления архивами Свердловской области, 

г. Екатеринбург (1919–) 

Ф. Р-1139, 1998 ед.хр., 1919–2018 гг., оп. 7: 1, 1к, 2, 3, 4, 5, 6 

Переименования: 

● Екатеринбургское губернское управление архивным фондом (Губархив) 

(01.09.1919–11.04.1922) 

● Екатеринбургский губернский отдел Центрального архива РСФСР при 

Екатеринбургском губисполкоме (11.04.1922–01.12.1922) 

● Екатеринбургское губернское архивное бюро Центрального архива РСФСР 

(01.12.1922–05.01.1924) 

● Уральское областное архивное бюро (Уралоблархбюро) Центрального архива 

РСФСР (05.01.1924–30.11.1931). Уральский областной архив (Уралоблархив) 

(23.01.1924-1934) 

● Свердловский областной архив (1934-1937) 

● Архив Октябрьской Революции; исторический архив; секретный архив 

Свердлоблархуправления Свердловского облисполкома (1937-30.06.1938) 

● Архив Октябрьской Революции; исторический архив; секретный архив; военный 

архив Свердлоблархуправления Свердловского облисполкома (30.06.1938-01.06.1939) 

● Архив Октябрьской революции; исторический архив; секретный архив; военный 

архив Архивного отдела УНКВД по Свердловской области (01.06.1939–29.03.1941) 

● Государственный архив Свердловской области (29.03.1941–14.08.1997) 



597 

 
● Учреждение «Государственный архив Свердловской области» (14.08.1997–

29.10.2009) 

● ГБУСО «Государственный архив Свердловской области» (30.10.2009–19.10.2011) 

● ГКУСО «Государственный архив Свердловской области» (19.10.2011–) 

Оп. 1. 1919, 1922–2014 гг. Приказы по основной деятельности и личному составу, 

годовые планы и отчеты архива и филиалов, протоколы заседаний дирекции, экспертно-

методической комиссии, производственных, научно-методических совещаний, научного 

совета, совета НОТ, положения об архиве, книги поступлений документов в архив, 

паспорта архива, архивохранилищ, ведомственных архивов, статьи, тексты радио- и 

телепередач, списки потенциальных держателей фондов личного происхождения, 

переписка, штатные расписания, годовые сметы доходов и расходов, годовые 

бухгалтерские отчеты, соцобязательства, документы профкома. 

Оп. 1к. 1960–1974 гг. Техническая документация по строительству здания. 

Оп. 1л. 1940-2011 гг. Приказы по личному составу, личные карточки уволенных 

сотрудников, журнал регистрации приказов, списки сотрудников. 

Оп. 2. 1940–1984 гг. Личные дела исследователей. 

Оп. 2л. 1938-2011 гг. Личные дела, карточки уволенных сотрудников, 

автобиографии, характеристики, списки.  

Оп. 3. 1926–1973 гг. Циркуляры Центрального архивного управления, списки 

фондов, годовые планы, отчеты отдела секретных фондов, акты приема-передачи 

документов, переписка с организациями. 

Оп. 3л. 1992-2011 гг. Лицевые счета по начислению заработной платы, 

индивидуальные сведения по персонифицированному учету в пенсионный фонд. 

Оп. 4. 1949–1961 гг. Документы о наведении справок по запросам МГБ СССР, МВД 

СССР, акты приема-передачи секретного делопроизводства, журналы регистрации 

корреспонденции. 

Оп. 5. 2010–2014 гг. Фотодокументы мероприятий архивной службы с участием 

сотрудников ГАСО. 

Оп. 6. 2005-2018 гг. Фотографии мероприятий ГАСО, Управления архивами 

Свердловской области. 

См. также ф. Р-316. 

 

 

5.20. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

 

5.20.1. УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

5.20.1.1. ТЕАТРЫ 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Екатеринбургский 

государственный академический театр оперы и балета» Министерства культуры 

Российской Федерации, г. Екатеринбург (1912–) 

Ф. Р-240, 1961 ед.хр., 1917–2015 гг., оп. 10: 1, 2, 4–11 

Переименования: 

● Екатеринбургская городская опера (12.10.1912–15.01.1919) 

● Екатеринбургская городская опера им. А.В. Луначарского (06.01.1919–01.01.1923) 

● Екатеринбургский государственный оперный театр им. А.В. Луначарского 

(02.01.1923–01.01.1924) 

● Свердловский государственный театр оперы и балета им. А.В. Луначарского 

(02.01.1924–1958) 

● Свердловский государственный ордена Трудового Красного Знамени театр оперы и 

балета им. А.В. Луначарского (1958–1966) 
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● Свердловский государственный академический ордена Трудового Красного 

Знамени театр оперы и балета им. А.В. Луначарского (1966–24.03.1992) 

● Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета им. А.В. 

Луначарского (24.03.1992–31.07.2001) 

● ГУК «Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета» 

(31.07.2001-14.12.2004) 

● ФГУК «Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета» 

(14.12.2004–01.06.2011) 

● ФГБУК «Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета» 

(01.06.2011–) 

Оп. 1. 1917-1992 гг. Протоколы заседаний дирекции, художественного совета, 

переписка, репертуарные планы, афиши, либретто, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, списки личного состава, личные дела, лицевые счета по 

начислению заработной платы, протоколы заседаний месткома. 

Оп. 2. 1934–1989 гг. Личные дела. 

Оп. 4. 1925–1937 гг. Лицевые счета, расчетные ведомости. 

Оп. 5. [1939]–2012 гг. Информационные буклеты о постановках. 

Оп. 6. 1976–2015 гг. Афиши. 

Оп. 7. [1953–2003] гг. Фонодокументы. 

Оп. 8. 1926–1954 гг. Фотонегативы (сцены спектаклей, сценические костюмы, 

эскизы декораций, занятия детской балетной студии). 

Оп. 9. 1935–1938 гг. Фотонегативы. 

Оп. 10. 1933–1939 гг. Фотонегативы. 

Оп. 11. [1930]–1938 гг. Фотодокументы. 

 

Свердловский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический 

театр драмы Департамента культуры Правительства Свердловской области, 

г. Свердловск (25.11.1929–) 

Ф. Р-1358, 591 ед.хр., 1929–1996 гг., оп. 2: 1, 3 

Переименования: 

● Государственный городской драматический театр Отдела народного образования 

Свердловского горисполкома (25.11.1929–[1931]) 

● Свердловский государственный драмтеатр ([1931]–1946) 

●  (1946–1966) 

● Свердловский государственный театр драмы (1966-11.02.1977) 

● Свердловский государственный академический театр драмы (11.02.1977–

01.10.1980) 

● Свердловский государственный ордена Трудового Красного Знамени 

академический театр драмы (01.10.1980-) 

Оп. 1. 1929-1996 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний 

художественного совета, приемочной комиссии, положение о худсовете, стенограммы 

производственных, творческих совещаний, планы работы театра, отчеты театральной 

студии, о шефской работе, афиши и программы спектаклей, репертуарные сведения, 

пьесы, тексты конферансов, дневники репетиций, эскизы к спектаклям, паспорт театра, 

переписка с авторами пьес, по личному составу, поздравительные адреса, 

производственно-финансовые планы, отчеты о гастролях, годовые бухгалтерские 

отчеты, штатные расписания, трудовые договоры, автобиографии, характеристики 

артистов, списки работников театра. 

Оп. 3. 1933-1945 гг. Расчетные ведомости по начислению заработной платы. 

Планово-отчетную документацию см. также в фондах Р-1924, Р-2089, Р-2354. 

 

Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии (1933–) 



599 

 
Ф. Р-2701, 742 ед.хр., 1933–1992 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Свердловский театр музыкальной комедии (01.01.1933–01.04.1943) 

● Свердловский государственный театр музыкальной комедии (01.04.1943–

17.11.1986) 

● Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии 

(17.11.1986–) 

Оп. 1. 1933-1986 гг. Протоколы заседания художественного совета, тексты пьес 

из репертуара театра, буклеты, программы, аннотации к спектаклям, журналы 

регистрации спектаклей и исполнителей, эскизы костюмов, афиши, грамоты театра и 

артистов, производственно-финансовые планы, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские отчеты, списки художественно-руководящего персонала. 

Оп. 2 1937-1992 гг. Личные дела художественно-руководящего персонала и 

артистов. 

 

Свердловский государственный театр юного зрителя им. Ленинского комсомола 

Управления культуры Администрации Свердловской области/ Министерства 

культуры Российской Федерации, г. Екатеринбург (1930–) 

Ф. Р-1388, 786 ед.хр., 1930–1992 гг., оп. 3: 1–3 

Переименования: 

● Свердловский государственный театр юных зрителей ([1930]–1958) 

● Свердловский государственный театр юных зрителей им. Ленинского комсомола 

(1958–07.10.1977) 

● Свердловский государственный театр юного зрителя им. Ленинского комсомола 

(07.10.1977–) 

Оп. 1. 1930-1992 гг. Протоколы заседаний художественного совета, 

производственных совещаний, дела спектаклей, документы о строительстве здания 

театра, производственно-финансовые планы, партитуры, газетные рецензии, афиши, 

тексты репертуарных пьес, отзывы-рисунки зрителей, фотографии актеров и сцен из 

спектакля, эскизы декораций к спектаклям, почетные грамоты, поздравительные адреса, 

переписка с драматургами, документы о культурно-шефской работе, сметы расходов, 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, списки сотрудников театра, 

характеристики актеров, трудовые договоры, протоколы заседаний профкома. 

Оп. 2. 1928-1964 гг. Пьесы, фотографии сцен спектаклей, партитуры, отзывы 

зрителей, документы о ремонте и реконструкции здания, афиши. 

Оп. 3. 1990-1991 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний 

художественного совета, репертуарный план, документы об участии в фестивалях, 

афиши, программы, фотографии спектаклей, штатные расписания, годовой 

бухгалтерский отчет. 

 

5.20.1.2. ФИЛАРМОНИИ 

 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области (ГАУК 

СО) «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная 

академическая филармония» Министерства культуры Свердловской области, 

г. Екатеринбург (1936–) 

Ф. Р-2078, 602 ед.хр., 1936–2013 гг., оп. 1 

Свердловская филармония создана 10 июня 1936 г., первый сезон открыт 

29 сентября 1936 г. 

Переименования: 

● Свердловская государственная филармония (10.06.1936–23.04.1943) 
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● Свердловская республиканская государственная филармония 

(23.04.1943-08.08.1956) 

● Свердловская государственная филармония (08.08.1956-29.09.1986) 

● Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная филармония 

(29.09.1986-26.05.1998) 

● Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 

филармония (26.05.1998-27.03.2000) 

● ГУК «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная 

академическая филармония» (27.03.2000-22.12.2008) 

● ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная 

академическая филармония» (22.12.2008-) 

Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний художественного 

совета, планы работы, программы концертов, отчеты, документы о работе студии 

эстрадного искусства, проведении Всесоюзного конкурса вокалистов, артистов балета и 

чтецов, списки артистов филармонии. 

 

5.20.1.3. ДВОРЦЫ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный областной дворец народного творчества» 

Министерства культуры и туризма Свердловской области, г. Екатеринбург (1938–) 

Ф. Р-2452, 554 ед.хр., 1938–2010 гг., оп. 1 

Образован 8 мая 1938 г. на базе ликвидированного Делового клуба. 

Переименования: 

● Дом народного творчества Отдела по делам искусств при Свердловском 

облисполкоме (08.05.1938–14.05.1938) 

● Свердловский областной Дом народного творчества (14.05.1938–31.10.1979) 

● Свердловский областной научно-методический центр народного творчества и 

культурно-просветительной работы (31.10.1979–13.07.1992) 

● Свердловский областной центр народного творчества (13.07.1992–17.11.1998) 

● ГУК «Свердловский государственный областной дворец народного творчества» 

(17.11.1998–07.07.2009) 

● ГАУК СО «Свердловский государственный областной дворец народного 

творчества» (07.07.2009 – ) 

Уставы, приказы по основной деятельности, протоколы заседаний секций 

художественной самодеятельности, документы фольклорных экспедиций, о военно-

шефской работе выездных бригад, проведении смотров, выставок, праздников, 

конкурсов, работе делового клуба «Профи-Лидер», планы, отчеты о творческо-

методической и организационной работе, методические рекомендации, сценарии 

представлений, праздников, положения об отделах, должностные инструкции, сметы 

расходов, штатные расписания, списки сотрудников, протоколы заседаний профкома. 

 

5.20.1.4. ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМБИНАТЫ 

 

Екатеринбургский творческо-производственный комбинат Художественного фонда 

Российской Федерации (1941-) 

Ф. Р-2730, 147 ед.хр., 1941–1991 гг., оп. 1 

В 1941 г. для организации труда художников всех специальностей были созданы 

художественно-производственные мастерские, подчиненные Свердловскому отделению 

Художественного фонда СССР. В 1980 г. в связи с многопрофильностью деятельности 

мастерские были переименованы в Свердловский творческо-производственный комбинат, 

с 1992 г. – Екатеринбургский. 
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Положение о художественно-производственных мастерских, уставы, протоколы 

заседаний художественного совета, распределительной комиссии, техпромфинплан, 

годовые бухгалтерские отчеты, статотчеты, коллективные договоры. 

См. также ф. Р-2022. 

 

5.20.2. УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

 

Областное государственное учреждение культуры (ОГУК) «Научно-

производственный центр по охране и использованию памятников истории и 

культуры Свердловской области» Министерства культуры и туризма Свердловской 

области, г. Екатеринбург (1980-) 

Ф. Р-2903, 108 ед.хр., 1980–2009 гг., оп. 1 

Создан 25 марта 1980 г. Функции, задачи: выявление, учет, контроль и 

осуществления мероприятий по охране, реставрации и использованию памятников 

истории и культуры на территории области. В составе филиалы в гг. Невьянске, 

Верхотурье, Ирбите, Каменске-Уральском, Камышлове, Алапаевске, Нижнем Тагиле. 

 Переименования: 

 Производственная группа по охране и эксплуатации памятников истории и 

культуры Свердловской области (25.03.1980–24.11.1988) 

 Государственная инспекция по охране, реставрации и использованию памятников 

истории и культуры Свердловской области (25.11.1988–11.03.1991) 

 Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории 

и культуры Свердловской области (12.03.1991–25.04.2001) 

 ОГУК Научно-производственный центр по охране и использованию памятников 

истории и культуры Свердловской области (26.04.2001-) 

Приказы центра по основной деятельности, штатные расписания, годовые сметы 

доходов и расходов, годовые отчеты о деятельности организации, титульные списки 

объектов реставрации, годовые бухгалтерские отчеты центра и его филиалов. 

 

 

5.21. ЛИТЕРАТУРА. ПЕЧАТЬ. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Редакция 

литературно-художественного и публицистического журнала «Урал» (ГБУК СО 

«Редакция журнала "Урал"»), г. Екатеринбург (1957–) 

Ф. Р-870, 967 ед.хр., 1961–2017 гг., оп. 3: 1–3 

Переименования: 

● Редакция ежемесячного литературно-художественного и общественно-

политического журнала «Урал» Свердловского (с 01.08.1964 Средне-Уральского) 

книжного издательства (26.11.1957–28.11.1991) 

● ТОО Средство массовой информации «Журнал Урал» (01.01.1992–30.06.1997) 

● ГОУ «Редакция литературно-художественного и публицистического журнала 

«Урал» (30.06.1997–12.08.2011) 

● ГБУК СО «Редакция литературно-художественного и публицистического журнала 

«Урал» (12.08.2011–) 

Оп. 1. 1961-1991 гг. Протоколы заседаний редколлегии, документы о проведении 

совещаний литераторов и писательских организаций, планы проведения подписки, 

аналитические обзоры публикаций, переписка главного редактора с авторами, рукописи 

произведений, письма читателей с откликами, сметы на издание журнала, справки о 

работе отделов. 
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Оп. 2. 1992-1997 гг. Протокол собрания учредителей, документы о 

сотрудничестве с издательствами, рукописи произведений, переписка главного 

редактора, письма авторов, письма читателей, рисунки П. Евладова, Ю. Конецкого, 

пояснительные записки к финансовым отчетам, сметы по изданию журнала, штатные 

расписания, протоколы профсоюзных собраний. 

Оп. 3. 1997-2015 гг. Приказы по основной деятельности, уставы, планы выпуска 

номеров, рукописи произведений, переписка главного редактора с читателями, авторами, 

годовые сметы расходов, штатные расписания, планы финансово-хозяйственной 

деятельности, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

 

5.22. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

 

5.22.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

 

Фармацевтическое управление Администрации Свердловской области, 

г. Екатеринбург (1924–1994) 

Ф. Р-2109, 1080 ед.хр., 1924–1994 гг., оп. 2: 1, 2 

Переименования: 

● Уральское государственное акционерное общество по торговле медицинским 

имуществом «Уралмедторг» (07.01.1924–01.11.1931) 

● Трест уральской промышленности медицинского снабжения «Уралмедснабпром» 

(01.11.1931–01.01.1934) 

● Трест свердловской промышленности медицинского снабжения 

«Свердмедснабпром» Свердловского облздравотдела (01.01.1934–13.04.1936) 

● Свердловское областное отделение Главного аптечного управления (13.04.1936–

15.07.1959) 

● Свердловское областное аптекоуправление Главного аптечного управления, 

Свердловского облисполкома (15.07.1959–01.11.1988) 

● Производственное объединение «Фармация» Свердловского облисполкома (с 

октября 1991 г. Администрации Свердловской области) (01.11.1988–01.11.1991) 

● Фармацевтическое управление Администрации Свердловской области (01.11.1991–

01.08.1994) 

Оп. 1. 1924-1968 гг. Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний 

организационно-учредительного бюро, правления, совещаний, доклады по обмену опытом, 

планы и отчеты, годовые бухгалтерские отчеты, переписка с конторами, аптечными 

пунктами, сметы расходов, штатные расписания, соцобязательства, списки личного 

состава аптечных учреждений, наградные дела. 

Оп. 2. 1969-1994 гг. Приказы, распоряжения по основной деятельности, решения 

коллегий, протоколы совещаний, заседаний БРИЗа решения, планы, отчеты, 

статотчеты, штатные расписания, соцобязательства, протоколы профсоюзных 

собраний, заседаний месткома, списки работников управления и аптечных учреждений, 

наградные листы. 

 

5.22.2. ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

 

Свердловский областной центр санитарно-эпидемиологического надзора 

Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской 

Федерации (1949-) 

Ф. Р-2199, 2413 ед.хр., 1945–1987 гг., оп. 1 

 В 1949 г. создана Свердловская областная санэпидстанция с подчинением 

Облздравотделу и Министерству здравоохранения РСФСР. В составе санэпидстанции 
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действовали туляремийная, противомалярийная, противобруцеллезная станции. В систему 

службы входили городские, районные санэпидстанции. 

Переименования: 

● Свердловская областная санэпидстанция (15.04.1949-25.07.1991) 

● Свердловское областное объединение «Санэпидслужба» (25.07.1991–06.04.1992) 

● Свердловский областной центр санэпиднадзора (06.04.1992–) 

Приказы по основной деятельности, протоколы совещаний, заседаний 

санэпидсовета, съездов санитарных врачей, планы, отчеты, информационные 

бюллетени, конъюнктурные обзоры деятельности санэпидемстанций, докладные записки 

врачей-эпидемиологов, лекции областного Дома санпросвещения, акты обследований 

детских, учебных учреждений, предприятий питания, заключения по отводу земельных 

участков, строительству предприятий, систем водоснабжения, справки о санитарной 

охране водоемов, сметы расходов, штатные расписания, годовые бухгалтерские 

отчеты, переписка, соцобязательства. 

 

5.22.3. МЕДИЦИНСКИЕ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ОГУ «Управление Свердловск-курорт» Министерства здравоохранения 

Свердловской области, г. Екатеринбург, (1994–2004) 

Ф. Р-2803, 60 ед.хр., 1994–2004 гг., оп. 1 

Создано 22 мая 1994 г. на базе ликвидированного в системе профсоюзов 

объединения «Свердловск-курорт». Функции, задачи: организация санаторно-курортного 

лечения, разработка проектов областных программ освоения лечебно-оздоровительных 

местностей и развития курортов, выполнение функций заказчика по строительству и 

реконструкции санаторно-курортных объектов. Ликвидировано 4 июня 2004 г. 

Переименования: 

● Управление санаторно-курортных и оздоровительных предприятий Свердловской 

области (22.05.1994–07.04.1997) 

● ОГУ «Управление санаторно-курортных и оздоровительных предприятий 

Свердловской области» (07.04.1997–23.07.1998) 

● ОГУ «Управление «Свердловск-курорт» (23.07.1998–04.06.2004) 

Уставы, приказы по основной деятельности, протоколы заседаний совета 

директоров, годовые медицинские отчеты пансионатов, санаториев, документы о 

передаче домов отдыха, санаториев, штатные расписания, годовые бухгалтерские 

отчеты, годовые статистические отчеты, коллективные договоры. 

 

Государственное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Свердловский областной центр медицинской профилактики» (ГУЗ СО «СОЦМП») 

Министерства здравоохранения Свердловской области, г. Екатеринбург (1988–) 

Ф. Р-2877, 36 ед.хр., 1987–2004 гг., оп. 1 

Переименования: 

● Свердловский областной диспансер «Здоровье» (03.03.1988–01.03.1993) 

● Свердловский областной центр медицинской профилактики (02.03.1993–

12.08.1999) 

● ГУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики» (13.08.1999–

) 

Приказы по основной деятельности, годовые планы работы, годовые отчеты, 

сметы расходов, штатные расписания, статистические сведения. 

 

 

5.23. ТУРИЗМ 
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Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская областная туристско-

экскурсионная фирма "Евразия"» (ООО СО ТЭФ «Евразия»), г. Екатеринбург 

(1951-) 

Ф. Р-2470, 664 ед.хр., 1951–2009 гг., оп. 3: 1-3 

Уральское туристско-экскурсионное управление организовано в 1951 г. с целью 

осуществления туристско-экскурсионной работы на территории Свердловской, 

Челябинской и Молотовской областей. 

Переименования: 

● Уральское туристско-экскурсионное управление Центрального туристско-

экскурсионного управления ВЦСПС (01.01.1951–01.01.1960) 

● Свердловское областное туристско-экскурсионное управление Центрального 

туристско-экскурсионного управления ВЦСПС (01.01.1960–01.09.1962) 

● Свердловский областной совет по туризму и экскурсиям Свердловского областного 

совета профессиональных союзов и Центрального совета по туризму и экскурсиям 

ВЦСПС, с 09.10.1987 Центрального совета по туризму и экскурсиям (01.09.1962–

14.05.1991) 

● Свердловская областная туристско-экскурсионная фирма «Евразия» Федерации 

профсоюзов Свердловской области (15.05.1991-20.01.2002) 

● ООО «Свердловская областная туристско-экскурсионная фирма "Евразия"» 

(20.01.2002-) 

Оп. 1. 1951-2001 гг. Положения об управлении, протоколы заседаний президиума и 

коллегии, приказы по основной деятельности и личному составу, регламенты работы, 

документы по реорганизации дочерних предприятий, о судебных разбирательствах, 

хозфинпланы, описания туристических маршрутов, методические разработки экскурсий 

городских и загородных маршрутов, документы о развитии самодеятельного туризма, 

переписка, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, соцобязательства, 

протоколы и статотчеты профкома, списки сотрудников. 

Оп. 2. 2002-2009 гг. Уставы, свидетельства о регистрации ООО, положения об 

отделах, оплате труда, инструкции по выпуску и реализации путевок, должностные 

инструкции, приказы, распоряжения по основной деятельности и личному составу. 

Оп. 3. 1951-1976 гг. Приказы начальника управления по основной деятельности и 

личному составу, распоряжения председателя совета по основной деятельности и 

личному составу. 

 

 

6. ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Авилов Платон Владимирович (1844–1921), присяжный поверенный 

Ф. 130, 5 ед.хр., 1875–1918 гг., оп. 1 

Переписка, личные документы, документы профессиональной деятельности, 

личные документы В.П. Авилова (сына). 

 

Албычев Павел Викторинович (1887–1953), кандидат физико-математических наук, 

доцент 

Ф. Р-2737, 78 ед. хр., 1910–1967 гг., оп. 1 

Учебные пособия, статьи, статистический обзор, документы литературной 

деятельности, переписка, статьи о П.В. Албычеве, схемы, рисунки, чертежи, 

фотографии. 

 

Арнольдов Николай Степанович (1844–1915), изобретатель, преподаватель физики и 

математики средних учебных заведений 

Ф. 137, 31 ед.хр., 1865–1915 гг., оп. 1 
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Статьи, описания, чертежи, записные книжки, свидетельства на изобретения,  

имущественно-хозяйственные документы, воспоминания Л.С. Арнольдовой (сестры). 

 

Балашов Владимир Филиппович (1927–2002), уральский драматург 

Ф. Р-2789, 21 ед.хр., 1952–1986 гг., оп. 1 

Документы творческой деятельности: пьесы. 

 

Баранов Алексей Васильевич (1895–1954), член Революционного комитета 

Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, писатель, драматург 

Ф. Р-1961, 183 ед.хр., 1918–1952 гг., оп. 1 

Пьесы, трагедии, комедии, скетчи, тексты для театрализованных представлений, 

радиокомпозиций, сценарии, киносценарии, либретто, романы, повести, рассказы, сказки,  

стихи, частушки, очерки, лекции, дневники, записная книжка, автобиография, переписка, 

документы служебной деятельности, фотографии. 

 

Батманов Алексей Никифорович (1861–1954), нотариус, краевед 

Ф. 95, 311 ед.хр., 1800–1977 гг., оп. 1 

Документы о развитии библиотечного дела в г. Свердловске, воспоминания, 

автобиографии, переписка, личные документы, документы профессиональной, 

служебной, общественной деятельности, документы родственников, фотографии. 

 

Батманов Владимир Алексеевич (1900–1980), основатель уральской школы 

фенологии, краевед 
Ф. Р-2683, 922 ед.хр., 1853–1979 гг., оп. 2: 1, 2 

Статьи, очерки, заметки, обзоры по фенологии, дневники, карты фенологических, 

орнитологических наблюдений, сводки орнитофенологических явлений, программы 

наблюдений, методика составления календаря-определителя, биоклиматические 

календари, учебники, рассказы, рецензии, личные дневники, переписка, личные документы, 

статьи о В.А. Батманове, документы родственников, фотографии. 

 

Бирюков Владимир Павлович (1888–1971), уральский писатель, краевед 

Ф. Р-2266, 5409 ед.хр., 1732–1974 гг., оп. 4: 1–4 

Рукописи по фольклору, диалектологии, ономастике, топонимике, 

литературоведению, истории, краеведению, археологии, архивоведению, экономике, 

географии, печати, радио, культуре, просвещению, библиографии, дневники, записные 

книжки, автобиографии, воспоминания, переписка, личные документы, документы 

краеведческой, служебной, преподавательской деятельности, документы родственников, 

имущественно-хозяйственные документы, документы о В.П. Бирюкове. Коллекции: 

автографов, литературных ученических журналов, избирательных записок кандидатов 

от различных партий по Пермскому избирательному округу, рекламных афиш по 

подписке на газеты редакций гг. Свердловска, Перми, Челябинска, документов военных и 

гражданских учреждений г. Шадринска, агитплакатов, театральных программ и афиш, 

спортивных афиш. Фотографии, фотоальбомы с видами городов. Коллекция карт, 

собранная В.П. Бирюковым. 

См. также ф. Р-2757, Р-2784, Р-2844. 

 

Богоявленский Леонид Сергеевич (1924-2020), участник Великой Отечественной 

войны, писатель, краевед 

Ф. Р-2883, 731 ед.хр., 1878–2018 гг., оп. 3: 1-3 

Рукописи, статьи, воспоминания, дневники о Великой Отечественной войне, 

записи наблюдений за явлениями природы, переписка, фенологические записки, документы 
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к биографии, статьи и заметки о Л.С. Богоявленском, документы родственников, 

личные, семейные фотографии. 

 

Букин Александр Михайлович (р. 1946), тележурналист Свердловской 

государственной телерадиокомпании, руководитель пресс-службы 

Екатеринбургской городской Думы I-V созывов 

Ф. Р-2890, 403 ед.хр., 1981–2005 гг., оп. 3: 1-3 

Видеокассеты с записями о деятельности Екатеринбургской городской Думы II, 

III созывов, политических, общественных, культурных мероприятий г. Екатеринбурга, 

видов г. Екатеринбурга, семейная видеосъемка. 

 

Быстрых Федор Павлович (1901–1976), заведующий кафедрой КПСС, профессор 

Уральского государственного университета 

Ф. Р-2583, 163 ед.хр., 1934–1981 гг., оп. 1 

Диссертация, статьи, доклады по экономике дореволюционного Урала, истории 

уральских большевистских организаций, тексты выступлений на радио, лекций, 

семинаров по курсу истории КПСС, воспоминания, автобиография, личные документы, 

статьи о Ф.П. Быстрых, фотографии. 

 

Валек Антон Яковлевич (1887–1919), революционер, член Уралобкома РКП (б), 

сотрудник Особого отдела штаба Третьей армии; его жена Валек Раиса Исаковна 

(1886–1972), революционерка, член подпольной организации в г. Екатеринбурге, 

участница Гражданской войны; его сын Валек Михаил Антонович (1912–1985), 

инженер-химик, участник Великой Отечественной войны; его невестка Валек 

Ксения Александровна (1918–1999), преподаватель Уральского лесотехнического 

института, кандидат химических наук, участница Великой Отечественной войны; 

его внук Валек Игорь Михайлович (р. 1947), инженер-физик 

Ф. Р-2762, 59 ед.хр., 1916–1994 гг., оп. 1 

Документы А.Я. Валека: отчет о работе в колчаковском тылу, телефонограммы о 

боевых действиях, письма, протокол заседания военно-полевого суда, удостоверения и 

справки, статьи об А.Я. Валеке, фотографии; документы Р.И. Валек, М.А. Валека, 

К.А. Валек, И.М. Валека. 

 

Вершинин Дмитрий Федорович (р. 1965), депутат Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области, председатель Свердловского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест» 

Ф. Р-2856, 649 ед.хр., 1950–2007 гг., оп. 1 

Оп. 1ф. 1950-2007 гг. Фотографии по истории Свердловского отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». 

 

Власов Анатолий Александрович (1929–2011), уральский писатель 

Ф. Р-2776, 56 ед.хр., 1944–1998 гг., оп. 1 

 Роман, повести, пьеса, сценарии, рассказы, переписка, личные документы, 

документы служебной, общественной деятельности, фотографии. 

 

Власова Серафима Константиновна (1901–1972), писательница 

Ф. Р-2486, 36 ед.хр., 1910–1972 гг., оп. 1 

Легенды, предания, сказы, статьи о фольклоре Урала, записные книжки, 

автобиография, переписка, программы вечеров и выступлений, документы к биографии, 

фотографии. 
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Гинзбург Илья Михайлович (1890 – не уст.), ученый лесовед 

Ф. Р-2095, 13 ед.хр., 1913–1930 гг., оп. 1 

Докладные записки о развитии лесной и бумажной промышленности, сырьевых 

ресурсах Урала, дневники экспедиции по обследованию лесов, словарь остяцких слов, 

отчеты, ведомости, сметы, список населенных пунктов, сведения о количестве 

населения, анкеты по исследованию лесов, карты лесничеств, фотографии. 

 

Голубцовы, помещики с. Александровского Красноуфимского уезда Пермской 

губернии 
Ф. 67, 225 ед.хр., 1724–1918 гг., оп. 1 

Родословные таблицы, имущественно-хозяйственные документы, ревизские 

сказки, переписка, документы придворной службы, личные документы, рукописи, 

дневники, автобиографии, документы семьи Завадовских, коллекция автографов 

государственных, политических деятелей, священнослужителей XVIII–XIX вв. 

 

Горловский Михаил Аронович (1912–1964), заведующий кафедрой истории СССР 

Уральского государственного университета 

Ф. Р-2112, 191 ед.хр., 1941–1964 гг., оп. 1 

Диссертации, статьи по истории городского самоуправления России, 

г. Екатеринбурга, очерки, исторические справки, тексты бесед для радио и телевидения, 

автобиография, переписка, личные документы, документы профессиональной и 

служебной деятельности. 

 

Данилов Николай Игорьевич (1945–2015), директор государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Институт энергоснабжения», профессор, доктор 

экономических наук, заведующий секретариатом губернатора Свердловской области 

Ф. Р-2881, 140 ед.хр., 1995–2009 гг., оп. 1 

Документы деятельности Н.И. Данилова в качестве заведующего секретариатом 

губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя. 

 

Демидовы, заводовладельцы 

Ф. 102, 484 ед.хр., 1702–1915 гг., оп. 1 

Указы об отдаче заводов, пожаловании, отводе земли для заводов, пользовании 

казенными лесами, возведении во дворянство, предписания, распоряжения приказчикам, 

заводским конторам, схема управления Нижнетагильских заводов, рапорты Демидовым 

служителей заводов, ведомости о количестве продукции, деловая и частная переписка, 

дневники, описи имущества, каталоги исторических книг заводской библиотеки, книг и 

иллюстрированных изданий библиотеки Демидова, выдержки из кассовых книг 

Демидовых по домам, имениям, формулярные списки. 

 

Диев Николай Павлович (1898–1957), специалист по цветной металлургии, доктор 

технических наук 

Ф. Р-2474, 105 ед.хр., 1919–1967 гг., оп. 1 

Статьи по металлургическому производству, записные книжки, автобиография, 

переписка, личные документы, документы профессиональной деятельности, 

воспоминания о Н.П. Диеве, фотографии. 

 

Егоров-Шторм Александр Александрович (1885–1957), моряк крейсера «Аврора», 

член-учредитель Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, писатель 

Ф. Р-2096, 9 ед.хр., 1932–1957 гг., оп. 1 
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Очерки, автобиография, переписка, документы профессиональной деятельности, 

отзывы профсоюзных и клубных организаций о выступлениях А.А. Егорова-Шторма, 

фотографии. 

 

Емельянов Борис Владимирович (р. 1935), доктор философских наук, профессор 

Ф. Р-2902, 193 ед.хр., 1970–2017 гг., оп. 1 

Рукописи, документы научной, преподавательской деятельности, переписка, 

личные документы, документы о Б.В. Емельянове, документы, собранные 

Б.В. Емельяновым, театральные программы. 

 

Зимницкий Владимир Семенович (1901–1946), заведующий кафедрой 

патологической физиологии Свердловского медицинского института, профессор 

Ф. Р-640, 3 ед.хр., 1926–1942 гг., оп. 1 

Документы научной деятельности и профессиональной деятельности, 

автобиография, личные документы. 

 

Злоказов Леонид Дмитриевич (р. 1927), краевед 

Ф. Р-2817, 1359 ед.хр., 1930–2009 гг., оп. 2: 1, 2 

Документы краеведческой деятельности, автобиография, фотографии зданий и 

улиц г. Свердловска. 

 

Золотухин Филипп Феофантьевич (1930–2006), геолог, главный инженер 

Малышевского рудоуправления 

Ф. Р-2858, 256 ед.хр., 1957–2001 гг., оп. 1 

Статьи, полевые дневники, записные книжки о геологоразведочных работах, 

письма, личные документы, схемы, планы, разрезы рудников. 

 

Зырянов Александр Никифорович (1830–1884), краевед и этнограф 

Ф. 135, 11 ед.хр., 1843–1883 гг., оп. 1 

Статьи, очерки, заметки о гидрографии, курганографии, статистике, 

метрологии, письма. 

 

Иванов Николай Михайлович (1933–1995), инженер-строитель, секретарь партийной 

организации треста «Главсредуралстрой» 

Ф. Р-2772, 16 ед.хр., [1913]–1992 гг., оп. 1 

Документы партийной деятельности, записные книжки, личные документы, 

фотографии, коллекция открыток с видами г. Свердловска, коллекция значков. 

 

Иванов Олег Константинович (р. 1938), горный инженер-геолог, доктор геолого-

минералогических наук, профессор кафедры минералогии, петрографии и геохимии 

Уральской государственной горно-геологической академии, редактор «Уральского 

геологического журнала» 

Ф. Р-2873, 491 ед.хр., 1947–2011 гг., оп. 1 

Документы научной деятельности, автобиографии, переписка, личные 

документы, учебные программы, списки научных работ, открытий и изобретений, 

документы О.К. Иванова в качестве редактора журналов, документы о деятельности 

общественного комитета по топонимике г. Екатеринбурга, уставы общественного 

непартийного объединения «Преображение Урала», образцы и опись минералов. 

 

Родовой фонд Ивановых: Автомон (не уст.), поручик [Смоленского пехотного 

полка]; Михаил Павлович (1819 г. – после 1881 г.), подполковник Корпуса лесничих, 

старший лесничий Гороблагодатских заводов; Андрей Михайлович (18 октября 
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1866 г. – 25 декабря 1930 г.), горный инженер; Григорий Андреевич (27 августа 1905 

г. – после 1975 г.), инженер-механик, лауреат Государственной премии СССР 

Ф. Р-2905, 113 ед.хр., 1748–1978 гг. оп. 3: 1-3 

Документы к биографии, семейные фотографии, фотографии с видами городов и 

заводов Гороблагодатского округа, горных инженеров на объектах заводов, альбом 

гидротехнических работы в Енисейской губернии; папка с фототипиями видов горы 

Благодати и заводов Гороблагодатского округа, фотоальбомы. 

 

Исаков Владимир Борисович (р. 1950), профессор, доктор юридических наук, депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого 

созыва 
Ф. Р-2739, 1918 ед.хр., 1953–2002 гг. оп. 2: 1, 2 

Автореферат диссертации, лекции, статьи, методические рекомендации по 

преподаванию юридических дисциплин, дневник, удостоверения, мандаты, предвыборные 

календари, переписка, краткие записи заседаний II Съезда народных депутатов СССР, 

заседаний Межрегиональной депутатской группы, стенограммы бесед и интервью с 

корреспондентами газет, радио и телевидения о проведении и итогах выборов народных 

депутатов, статьи и заметки о В.Б. Исакове, фотографии. 

 

Казанцев Гавриил Фомич (1806–1874), купец-старообрядец 

Ф. 1, 6 ед.хр., 1814–1881 гг., оп. 1 

Рукописные копии поучений, проповедей, заметка о состоянии раскола и 

единоверия на Урале, родословная таблица Казанцевых, переписка, прошения единоверцев 

г. Екатеринбурга, документы родственников Г.Ф. Казанцева, списки учениц и учеников 

нижнетагильских единоверческих училищ, рисунки фресок Киево-Софийского 

кафедрального собора. 

 

Казанцев Дмитрий Иванович (1875–1942), ученый-селекционер 

Ф. Р-2752, 27 ед.хр., 1910–1992 гг., оп. 1 

Переписка с учреждениями о развитии селекционной работы на Урале, об 

организации и проведении сельскохозяйственных выставок, по вопросам озеленения 

городов области, счета на посадочный материал, тематические, рабочие планы 

массово-колхозного опытничества плодово-ягодной станций, документы литературной 

деятельности, биографические сведения о Д.И. Казанцеве. 

 

Калужникова Татьяна Ивановна (р. 1946), профессор Уральской государственной 

консерватории им. М.П. Мусоргского 

Ф. Р-2891, 541 ед.хр., 1968–1993 гг., оп. 2: 1, 2 

Фонозаписи фольклорных экспедиций Уральской консерватории, клуба 

политической песни «Варшавянка» ДК УЗТМ, интервью о народных обрядах, праздниках. 

 

Караева Раиса Александровна (1925-2012), организатор Клуба интернациональной 

дружбы, руководитель Английского разговорного клуба 

Ф. Р-2899, 625 ед.хр., 1930–2011 гг., оп. 3: 1-3 

Переписка с учителями иностранных школ и лицеев, авторами детских 

литературных произведений и др., письма родственников. Личные фотографии 

Р.А. Караевой и членов ее семьи, фотографии, присланные друзьями по переписке (города, 

памятники, в т.ч. связанные с Великой Отечественной войной). 

 

Клер Онисим Егорович (1845–1920), учитель французского языка, секретарь и 

президент Уральского общества любителей естествознания; его сыновья: Клер 

Модест Онисимович (1879–1966), ученый-гидрогеолог, профессор Свердловского 
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горного института; Клер Владимир Онисимович (1878–1958), ученый, профессор 

Свердловского медицинского института 

Ф. 140, 735 ед.хр., 1859–1970 гг., оп. 3: 1–3 

Рукописи О.Е. Клера по краеведению, конспекты бесед по метеорологии, 

ботанике, переводы статей по металлургии, записные книжки, полевые дневники, 

переписка, личные, имущественно-хозяйственные документы; рукописи М.О. Клера по 

гидрогеологии, геологии, тексты лекций, описания маршрутов экскурсий и экспедиций по 

Уралу, воспоминания о А.П. Карпинском, дневники, переписка, личные документы, 

записные тетради; рукописи В.О. Клера по гельминтологии, рыболовству и рыбоводству, 

пушному звероводству и охоте, зоологии, афиши лекций, документы родственников, 

фотографии. 

 

Коган Борис Самуилович (1918–1991), участник Великой Отечественной войны, 

журналист, педагог, театральный критик 

Ф. Р-2861, 168 ед.хр., 1919–2002 гг., оп. 2: 1, 2 

Рецензии на театральные спектакли, кинопремьеры, гастроли театров, 

произведения уральских писателей, документы к биографии, письма родственникам с 

фронта, документы родственников. 

 

Козлов Анатолий Григорьевич (1925–1984), исследователь истории Урала, 

профессор, доктор исторических наук 

Ф. Р-2726, 502 ед.хр., 1938–1983 гг., оп. 1 

Статьи, очерки по истории горнозаводской промышленности, крестьянства, 

высшего образования, истории и архитектуре городов Урала, исторические справки, 

макеты книг, краткий словник, биографический указатель, хронологические таблицы, 

доклады, тексты лекций по истории и архивоведению, тематические картотеки, 

записные книжки, переписка, документы по истории названий улиц г. Свердловска, 

промышленных предприятий, фотографии. 

 

Комарский Владимир Яковлевич (1924–2011), геолог, краевед 

Ф. Р-2859, 490 ед.хр., 1925–2010 гг., оп. 2: 1, 2 

Документы краеведческой деятельности, картотеки геологов, автобиография, 

переписка, биографические документы уральских ученых, фотографии. 

 

Кореванова Агриппина Гавриловна (1869–1937), писательница 

Ф. Р-561, 133 ед.хр., 1894–1937 гг., оп. 1 

Рукописи книг, рассказов, пьес, статьи, воспоминания, дневники, переписка, 

документы общественной деятельности. 

 

Коробков Полиевкт Иванович ([1805] – не уст.), купец-золотопромышленник 

Ф. 96, 14 ед.хр., 1848–1865 гг., оп. 1 

Договоры, доверенности, описания, рапорты о разработке золотосодержащих 

приисков, дело о судебных спорах, отчеты золотопромысловых компаний и контор. 

 

Коровин Аркадий Федорович (1923–2000), историк, почетный член Уральского 

общества краеведов, заслуженный деятель культуры РСФСР 

Ф. Р-2800, 221 ед.хр., 1887–2000 гг., оп. 1 

Документы краеведческой деятельности, родословная семьи, список членов УОЛЕ, 

дневники, переписка, фотографии уральских писателей. 

 

Коротков Евгений Никитич (1850–1919), краевед 

Ф. 74, 177 ед.хр., 1830–1924 гг., оп. 1 
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Рукописи по истории горного дела, указатель месторождений полезных 

ископаемых на Урале, перечень источников для мемориалов и топографических 

указателей, обзоры приисков, рудников, воспоминания, документы служебной 

деятельности. 

 

Кузнецов Виктор Николаевич (р. 1959), кандидат исторических наук, член-

корреспондент Академии военно-исторических наук 

Ф. Р-2906, 45 ед.хр., 1959–2017 гг., оп. 2: 1, 2 

Диссертация, монографии, статьи, переписка, документы к биографии. 

 

Курочкин Юрий Михайлович (1913–1994), уральский писатель-краевед 

Ф. Р-2731, 887 ед.хр., 1837–1994 гг., оп. 1 

Повести, очерки, статьи, лекции «Театральное прошлое Урала», переписка, 

документы, собранные Ю.М. Курочкиным, по истории искусства Урала, документы к 

Уральскому библиографическому словарю, воспоминания. 

 

Лаптев Александр Меркурьевич (1904–1984), журналист, участник Великой 

Отечественной войны; его сын Лаптев Владимир Александрович (1936-2004), 

инженер-металлург 

Ф.Р-2741, 30 ед.хр., 1924–1995 гг., оп. 1 

Документы к биографии А.М. Лаптева, письма с фронта, рукописи статей 

В.А. Лаптева по металлургии, переписка, фотографии. 

 

Литвинов Александр Аркадьевич (1898–1977), кинорежиссер, заслуженный деятель 

искусств РСФСР 
Ф. Р-2581, 101 ед.хр., 1922–1978 гг., оп. 1 

Фотографии рабочих моментов съемок, кадров из фильмов, литературные, 

режиссерские сценарии, тетради с путевыми записками киноэкспедиции, афиши 

фильмов, очерки, дневник, переписка, статьи об А.А. Литвинове. 

 

Луканин Борис Константинович (1911–1991), инженер-конструктор Уральского 

завода тяжелого машиностроения, участник Великой Отечественной войны 
Ф. Р-2771, 120 ед.хр., 1895–1985 гг., оп. 1 

Автобиографические воспоминания-очерки, родословная, документы служебной 

деятельности, фотографии. 

 

Малахов Анатолий Алексеевич (1907–1983), профессор, доктор минералогических 

наук; его жена Малахова Надежда Петровна (1910–1980), профессор, доктор 

минералогических наук 

Ф. Р-2723, 863 ед.хр., 1932–1983 гг., оп. 2: 1, 2 

Рукописи научных работ А.А. Малахова, Н.П. Малаховой по геологии, 

палеонтологии, тектонике, стратиграфии, полевые дневники, записки, отчеты, 

фотографии шлифов горных пород, фауны Урала, переписка, личные документы, 

экслибрисы. 

 

Мальцева Наталья Степановна (1858 – не уст.), писательница 

Ф. Р-560, 2 ед.хр., 1906–1939 гг., оп. 1 

Статьи по вопросам народного воспитания, образования, переводы работ 

зарубежных авторов по педагогике. 

 

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (1852–1912), писатель 

Ф. 136, 106 ед.хр., 1874–1937 гг., оп. 1 
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Рукописи романов, драм, рассказов, сказок, новелл, переписка, воспоминания, 

список коллекции известняков, воспоминания о Д.Н. Мамине-Сибиряке, документы 

родственников, рисунки художника С. Яковлева к произведениям Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

 

Мамышев Николай Родионович (1777–1840), начальник Гороблагодатских заводов 

Ф. 345, 25 ед.хр., 1809–1826 гг., оп. 1 

Деловая и личная переписка. 

 

Матвеев Константин Константинович (1875–1954), профессор, доктор геолого-

минералогических наук 

Ф. Р-1918, 382 ед.хр., 1797–1954 гг., оп. 1 

Статьи, отчеты, доклады по минералогии, воспоминания, полевые, записные 

книжки, автобиография, личные документы, документы служебной, профессиональной, 

служебной деятельности, фотографии минералов, геологические, геогностические 

карты. 

 

Неверов Леонид Петрович (1904–1962), журналист, краевед 

Ф. Р-2050, 167 ед.хр., 1920–1962 гг., оп. 2: 1, 2 

Документы журналистской и краеведческой деятельности, сценарий учебного 

фильма, тексты экскурсий и маршрутов юных географов, личный дневник, записи о 

войне, поездках, записные книжки, письма Л.П. Неверову, личные документы, 

фотографии. 

 

Невьянцев Владимир Петрович (р. 1946), экономист производственного объединения 

«Уралмаш», депутат Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов г. 

Свердловска, один из лидеров первых демократических организаций на Урале 

Ф. Р-2773, 21 ед.хр., 1919–1991 гг., оп. 1 

Документы общественной деятельности, личные документы, документы о 

В.П. Невьянцеве, плакаты, афиши о выборах народных депутатов СССР, деятельности 

общественных объединений. 

 

Пантелеев Михаил Дмитриевич (р. 1921), ветеран Великой Отечественной войны, 

участник исторических парадов 7 ноября 1941 г. и 26 июня 1945 г. на Красной 

площади 

Ф. Р-2770, 61 ед.хр., 1913–1999 гг., оп. 1 

Воспоминания, дневники, переписка, личные документы, документы 

родственников М.Д. Пантелеева, фотографии. 

 

Плотников Иван Федорович (1925–2011), доктор исторических наук, профессор 

Уральского государственного университета, участник Великой Отечественной 

войны 

Ф. Р-2791, 1171 ед.хр., 1934–2008 гг., оп. 3: 1, 2, 3ф 

Диссертация, монографии, статьи по истории большевистского подполья и 

гражданской войны на Урале и в Сибири, учебные пособия, тексты лекций, 

автобиография, переписка, личные документы, статьи о И.Ф. Плотникове, фотографии, 

альбом с рисунками, фотоальбомы, календари, почтовые открытки, винные этикетки, 

значки, топографические и административно-территориальные карты СССР. 

 

Пятницкий Александр Николаевич (1898–1954), историк, преподаватель Уральского 

государственного университета 

Ф. Р-1960, 215 ед.хр., 1932–1949 гг., оп. 1 
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Диссертация, статьи, очерки по истории развития промышленности Урала, 

большевистской печати, революционного движения, документы преподавательской 

деятельности, стенограммы научных конференций по истории г. Екатеринбурга – 

Свердловска, фотографии. 

 

Ратушный Порфирий Илларионович (1887–1938), уральский журналист и писатель 

Ф. Р-2094, 16 ед.хр., 1905–1959 гг., оп. 1 

Рукописи романов, рассказов, очерков, заметки, зарисовки, стихи, документы к 

биографии. 

 

Роддэ Павел Иванович (1901–1996), конферансье, театральный деятель 

Ф. Р-2780, 169 ед.хр., 1920–2004 гг., оп. 2: 1, 2ф 

Рассказы из репертуара, вступительные монологи, рассказы, репризы, песни, 

шутки, куплеты, эпиграммы, пародии, фельетоны для конферанса, нотные тетради, 

партитуры, афиши, письма, фотографии, личные документы, статьи о П.И. Роддэ. 

 

Ройзман Евгений Вадимович (р. 1962), депутат Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации IV созыва 

Ф. Р-2886, 650 ед.хр., 1960–2008 гг., оп. 2: 1, 2 

Документы политической деятельности в качестве председателя совета 

Свердловского регионального отделения политической партии «Справедливая Россия». 

Обращения жителей г. Екатеринбурга в общественную приемную депутата 

Е.В. Ройзмана. 

 

Саухат Иосиф Григорьевич (1889–1965), горный инженер, кандидат технических 

наук 

Ф. Р-1962, 25 ед.хр., 1910–1961 гг., оп. 1 

 Статьи по развитию горного дела, диссертация, документы профессиональной 

деятельности, фотографии фабрик треста «Уралруда». 

 

Симиненко Виктор Иванович (р. 1951), профессор Уральской государственной 

архитектурно-художественной академии, директор проектно-реставрационной 

фирмы «Терем», заслуженный работник культуры Российской Федерации 

Ф. Р-2874, 813 ед.хр., 1975–2011 гг., оп. 5: 1-5 

Фотографии зданий и сооружений, памятников архитектуры, Свердловской, 

Челябинской, Курганской, Владимирской, Нижегородской, Новосибирской областей, 

Удмуртской республики и Пермского края. 

 

Смагина-Чайковская Тамара Григорьевна (1907–2000), актриса Свердловского 

государственного театра оперы и балета, участница Великой Отечественной войны 

Ф. Р-2763, 37 ед.хр., 1874–1994 гг., оп. 1 

Фотографии в сценах спектаклей, афиши, программы, пригласительные билеты, 

стихи, воспоминания, личный дневник, автобиография, переписка, личные документы,  

документы служебной деятельности, документы родственников, фотографии. 

 

Соломирский Дмитрий Павлович ([1838]–1923), владелец Сысертских заводов 

Ф. 128, 4 ед.хр., 1809–1916 гг., оп. 1 

Воспоминания, переписка, личные документы, документы служебной и 

общественной деятельности, документы родственников, портреты, фотографии 

Д.П. Соломирского и его родственников, документы профессиональной деятельности и 

переписка В.Л. Метенкова. 
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Соркин Юрий Эмануилович (1933–1997), историк медицины, краевед, кандидат 

медицинских наук 

Ф. Р-2808, 133 ед.хр., 1880–1999 гг., оп. 1 

Диссертация «Очерки по истории онкологии на Среднем Урале», статьи по 

истории уральской медицины, документы краеведческой деятельности, фотографии. 

 

Сутырин Владимир Алексеевич (р. 1951), писатель, кино- и телережиссер, журналист 

Ф. Р-2909, 132 ед.хр., 1970–2011 гг., оп. 5: 1-5 

Документы творческой деятельности (рукописи рассказов, очерков, повестей, 

сказов, сценариев, видеозаписи фильмов, телепередач и др.), переписка, отзывы, рецензии, 

личные фотографии, фотографии ветеранов Уральского добровольческого танкового 

корпуса. 

 

Сырокомский Витольд Сигизмундович (1892–1951), ученый, профессор, заведующий 

кафедрой аналитической химии Уральского государственного университета 
Ф. Р-2049, 60 ед.хр., 1918–1950 гг., оп. 1 

 Монография, статьи по аналитической химии, рецензии, отзывы, переписка, 

личные документы, документы профессиональной деятельности. 

 

Сытников Юрий Николаевич (1936–2016), краевед 

Ф. Р-2857, 3100 ед.хр., 1795–2001 гг. оп. 2: 1, 2 

Документы родственников, письма Сытникову Ю.Н. 

 

Сюзюмов Михаил Яковлевич (1893–1982), ученый-византиновед, доктор 

исторических наук, профессор Уральского государственного университета 

Ф. Р-802, 583 ед.хр., 1908–1982 гг., оп. 1 

 Диссертации, статьи по истории Византии, феодализма, германцев, 

византиноведению, всеобщей хронологии, переводы исторических источников, рецензии, 

статьи для энциклопедий, переписка, личные документы, документы преподавательской 

деятельности, документы о М.Я. Сюзюмове. 

 

Теря Георгий Иванович (1923–1998), заслуженный артист РСФСР, профессор 

Уральской государственной консерватории 

Ф. Р-2798, 33 ед.хр., 1944–1998 гг., оп. 2: 1, 2 

Фонозаписи, афиши, программа гастрольных выступлений, переписка, статьи о 

концертной деятельности Уральского струнного оркестра, воспоминания, документы к 

биографии. 

 

Тихон (Затекин Николай Иванович) (р. 1964), игумен, настоятель Верхотурского 

Свято-Николаевского мужского монастыря и Нижегородского Печерского мужского 

монастыря, благочинный монастырей и общин Екатеринбургской епархии, член 

Епархиального совета, почетный гражданин г. Верхотурья 

Ф. Р-2788, 7312 ед.хр., 1782–2009 гг., оп. 5: 1, 1ф, 2, 3, 3ф 

Рукописи книги, статей по истории г. Верхотурья, Верхотурского монастыря, 

православной церкви, автобиографические заметки, личная переписка, документы 

служебной деятельности, фотографии. 

 

Толмачев Владимир Яковлевич (1876–1942), археолог 

Ф. 139, 30 ед.хр., 1900–1919 гг., оп. 1 

Статьи по археологии Урала, Маньчжурии, археологические карты, зарисовки с 

планов местностей археологических памятников, городищ, курганов, документы о 

раскопках, описи коллекций, экспонатов, фотографии, альбом рисунков археологических 
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находок, переписка, личные документы, документы родственников, семейные 

фотографии. 

 

Тюфяков Иван Николаевич (1913–1987), фотокорреспондент 

Ф. Р-2892, 1079 ед. хр., 1930–1987 гг., оп. 4: 1-4 

Фотографии, репродукции документов о жизни и увековечивании памяти Н.И. 

Кузнецова. Фотографии летчика Г.А. Речкалова, академика М.А. Павлова, артистов 

театров, общественных деятелей, деятелей науки, культуры, И.Н. Тюфякова, членов его 

семьи. Фотографии (пейзажи, бытовые сцены, достопримечательности), сделанные во 

время зарубежных поездок. Фотоэтюды. Виды Пермского края, Свердловской области, 

Южного Урала. 

 

Узких Федор Спиридонович (1867–1936), педагог, общественный деятель 

Ф. Р-2761, 11 ед.хр., 1897–1983 гг., оп. 1 

Документы педагогической деятельности, переписка, протоколы собрания 

учителей о преподавании пения и организации певческих курсов, учебные планы, личные 

документы, воспоминания об Узких Ф.С., фотографии. 

 

Уткин Леонид Антонович (1884–1964), профессор, доктор биологических наук 

Ф. Р-2487, 134 ед.хр., 1886–1970 гг., оп. 1 

Монографии, статьи, доклады, дневники, автобиографии, переписка, личные 

документы, документы служебной деятельности, рисунки лекарственных растений, 

ботанико-географические карты, фотографии. 

 

Халимонов Иван Иванович (1907–1972), участник Великой Отечественной войны, 

полковник гражданской авиации 

Ф. Р-2854, 145 ед.хр., 1925–2008 гг., оп. 2: 1, 2 

Воспоминания по истории гражданской авиации на Урале, автобиография, письма 

родственникам, личные документы, документы профессиональной и служебной, 

общественной деятельности, статьи о И.И. Халимонове. 

 

Хандросс Лазарь Моисеевич (1890–1962), химик, краевед 

Ф. Р-2013, 66 ед.хр., 1914–1962 гг., оп. 1 

Документы научной и краеведческой деятельности, документы к биографии,  

документы о Л.М. Хандроссе, личные документы родственников, фотографии. 

 

Чарели Эдуард Михайлович (1930–2012), профессор Уральской государственной 

консерватории, фониатр 

Ф. Р-2860, 69 ед.хр., 1950–2011 гг., оп. 3: 1–3 

Рукописи, письма, документы к биографии, личные фотографии. 

 

Челышев Леонид Игнатьевич (1864–1936), инженер-металлург 

Ф. Р-2012, 56 ед.хр., 1882–1934 гг., оп. 1 

Статьи, записки, конспекты лекций по металлургии, минералогии, петрографии, 

геологии, переводы иностранных статей о медной металлургии, металлургическом 

производстве, документы по добыче полезных ископаемых, о казенных заводах, 

фотографии. 

 

Черешнев Валерий Александрович (р. 1944), академик Российской академии наук, 

профессор, доктор медицинских наук 

Ф. Р-2893, 173 ед.хр., 1942–2009 гг., оп. 2: 1, 2 
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Личные и семейные фотографии, видеозаписи заседаний Президиума УрО РАН, III 

Общенационального экологического форума, сессии общего собрания РАН, РАМН, РАСХН 

с участием В.А. Черешнева, М.В. Черешневой (жены), церемоний награждения лауреатов 

Демидовской, Строгановской премий, юбилейных мероприятий, телепередач, интервью и 

др. 

 

Чупин Наркиз Константинович (1824–1882), уральский историк и статистик 

Ф. 129, 307 ед.хр., 1807–1927 гг., оп. 1 

Диссертация, статистические описания, статьи к географическому и 

статистическому словарю Пермской губернии, работы по истории горной 

промышленности, уральских городов, учебных заведений, вогул, записные книжки, 

переписка, документы к биографии, документы преподавательской деятельности, 

имущественно-хозяйственные документы, воспоминания о Н.К. Чупине. 

 

Шеваров Геннадий Николаевич (р. 1937), журналист, кинорежиссер, писатель 

Ф. Р-2907, 37 ед.хр., 1986–2016 гг., оп. 3: 1-3 

 Документальные, научно-популярные фильмы, записи радиоочерков, интервью, 

семейные записи, видеозаписи выпусков телевизионных передач авторского цикла 

Шеварова Г.Н. «Сто портретов». 

 

Шкавро Леонид Григорьевич (1920–1994), поэт, заведующий отделом поэзии 

журнала «Урал» 

Ф. Р-2796, 129 ед.хр., 1938–1994 гг., оп. 1 

Поэмы, стихи, рассказы, статьи, переводы, афиши, автобиографии, переписка,  

личные документы, документы о Л.Г. Шкавро, документы родственников, фотографии. 

 

Ястребов Евгений Вениаминович (1923–2003), ученый геоморфолог 

Ф. Р-2787, 263 ед.хр., 1939–1999 гг., оп. 1 

Монографии, диссертации, статьи, очерки по геоморфологии Урала, истории 

открытия, освоения, изучения природы Урала, поэмы, стихотворения, воспоминания, 

автобиография, переписка, отчеты об экспедициях, документы о Е.В. Ястребове, карты, 

планы, журналы, записки, фотографии. 

 

 

7. АРХИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ И КОЛЛЕКЦИИ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Свитки. Коллекция документов XVII в. – I четв. XVIII в. 

Ф. 774, 60 ед.хр., 1608–1724 гг., оп. 1 

Сформирована в ГАСО. Дата первого поступления документов в 1999 г.  

Купчие (продажные) на землю, заемные кабалы под залог земли и деревень, 

поступные записи на крестьян, наказные памяти воевод. 

 

Коллекция исторических рукописей разных авторов (1682-1919) 

Ф. 156, 73 ед.хр., 1682–1919 гг., оп. 1 

Сформирована в ГАСО. Дата первого поступления документов: 1949 г. В 1961 г. в 

дар от краеведа В.М. Колегова получена копия книги В.Д. Черкасова «Краткое описание 

Сысертского завода и его материалы», в 1963 г. фонд пополнился рукописями, 

поступившими из краеведческого музея, в 1970 г. к фонду были присоединены рукописи 

И.Я. Кривощекова. 

Исторические рукописи, биографии писателей, ученых, художников, исторических 

деятелей; владенная запись с. Мехонского. 
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Ревизские сказки казенных и частных сибирских заводов (коллекция) (1747–1858) 

Ф. 179, 281 ед.хр., 1747–1858 гг., оп. 1 

Сформирована в ГАСО. Дата первого поступления документов: 1948 г. 

Ревизские сказки, копии ревизских сказок деревень, сел, поселений при заводах, 

фабриках, пристанях, именные списки крепостных заводских крестьян, нижних чинов, 

урочных рабочих, непременных работников. 

 

Коллекция документов деятелей культуры, науки и техники и других лиц, 

собранная уральским писателем-краеведом Бирюковым Владимиром Павловичем 

(1888-1971) 

Ф. Р-2757, 1773 ед.хр., 1758–1995 гг., оп. 1 

Сформирована В.П. Бирюковым. В 1963–1964 гг. коллекция перевезена из 

г. Шадринска. В 1975 г. дополнительно приняты документы И.М. Давидович, в 1996 г. – 

Г.И. Чуфарова и В.Г. Чуфарова, в 1999 г. – С.М. Бучельникова. 

Документы творческой деятельности (рукописи, автобиографии, воспоминания, 

записные книжки, письма, почетные грамоты), документы служебной и общественной 

деятельности, учебно-методические пособия, отзывы и рецензии, документы к 

биографии, фотографии, портреты, коллекции деятелей культуры, науки и техники,  

краеведов, собирателей фольклора, этнографов, библиофилов, большевиков, 

революционеров, участников Гражданской войны, военачальников, журналистов, 

корреспондентов, писателей, издателей, ученых, преподавателей вузов, педагогов,  

театральных, музыкальных деятелей, артистов, художников, скульпторов. 

 

Коллекция карт и чертежей (1800–1919) 

Ф. 642, 3297 ед.хр., 1761–1919 гг., оп. 1 

Коллекция документов, отложившихся в Нижнетагильском заводском архиве, 

поступила в 1972 г. из Нижнетагильского филиала ГАСО. 

Межевые планы уездов, волостей, лесных дач, планы дач Нижнетагильского 

завода с селами и деревнями, планы и чертежи оборудования уральских заводов, планы 

рудников и разработок месторождений полезных ископаемых, планы, фасады церквей и 

часовен, планы деревень и селений, планы и разрезы плотин. 

 

Рукописи Репьева и личные документы частных лиц (коллекция) (1783–1917) 

Ф. 146, 10 ед.хр., 1783–1917 гг., оп. 1 

Сформирована в ГАСО. Дата первого поступления документов: не установлена. 

Дата последующего поступления документов - 1957 г. 

Рукопись Репьева С.П. «О торфе и торфококсовании», документы частных лиц 

(паспорта, торговые счета, вексель, нотариальный договор, подорожная, отпускная 

(вольная) запись, меню обеда). 

 

Коллекция карт лесных дач, находящихся в Камышловском уезде Пермской 

губернии (1826–1916) 

Ф. 773, 128 ед.хр., 1826–1916 гг., оп. 1 

Сформирована в ГАСО. В 1999 г. документы поступили из Талицкого районного 

архива. 

Протоколы заседаний Камышловской уездной землеустроительной комиссии, 

рапорты землемеров, чертежи, владенные записи деревень Камышловского уезда, карта 

Тюменского уезда, дела о возобновлении межевых границ, планы лесных дач, оброчных 

статей, земельных участков. 

 

Рукописи Овсянникова и Колясникова по изучению местного края (коллекция) 

(1844–1875) 
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Ф. 158, 4 ед.хр., 1844–1875 гг., оп. 1 

Сформирована в ГАСО. Дата первого поступления документов - 1957 г. 

Рукописи: В.Н. Шишонко «Книги сошного письма Пермские-Чердынские и 

Чердынского уезда», фрагмент Книги сошного письма Тагильской, Пелымской и 

Преображенской волостей, «Статистическое обозрение г. Кунгура и уезда». 

 

Коллекция документов о Дидковском Борисе Владимировиче (1883-1937) – 

революционере, геологе, видном деятеле народного хозяйства  

Ф. Р-1946, 12 ед.хр., 1852–1977 гг., оп. 1 

Сформирована М.Н. Букиной, женой Б.В. Дидковского. Дата первого поступления 

документов - 1964 г. 

Личные документы, документы профессиональной, служебной, общественно-

политической деятельности, документы родственников Б.В. Дидковского. 

 

Коллекция топографических съемок (1854–1865) 

Ф. 64, 409 ед.хр., 1854–1865 гг., оп. 1 

Сформирована в ГАСО. Первое поступление документов из картографической 

части технического отдела Уралпромбюро, последующие поступления - в 1957 г. из 

отдела геодезического надзора Управления МВД Свердловской области. 

Топографические журналы, планы, сборные листы и оригиналы съемок горных 

округов Урала. 

 

Коллекция нот, собранная уральским писателем-краеведом Бирюковым 

Владимиром Павловичем (1888-1971) 

Ф. Р-2784, 163 ед.хр., 1862–1957 гг., оп. 1 

Сформирована В.П. Бирюковым. Дата поступления документов - 1968–1970 гг. 

Ноты, рукописи и печатные издания, нотные альбомы, сборники музыкальных 

произведений, музыкальные приложения к журналам, педагогический репертуар, 

программа-минимум по пению и музыке для школы, каталог нотных изданий, титульные 

листы нот со штампами владельцев, магазинов, реклама нотных произведений. 

 

Коллекция документов по истории рабочего и революционного движения и 

установления советской власти на Урале (1881–1927) 

Ф. Р-2601, 334 ед.хр., 1881–1927 гг., оп. 1 

Сформирована партийным архивом Свердловского обкома КПСС. Дата 

поступления документов - 1983 г.  

Переписка Уралоблсовета, заводских комитетов с окружным судом, тюремной 

инспекцией, следственной комиссией, сведения о лицах, находящихся под надзором 

полиции, проведении военных призывов, телеграммы о забастовках, документы о 

национализации промышленности, организации добровольческой революционной армии, 

деятельности революционных трибуналов, следственных комитетов, комитетов 

общественной безопасности, мятеже Чехословацкого корпуса, приказы, сводки по 

армиям, годовые бухгалтерские документы Временного областного правительства 

Урала, протоколы заседаний волисполкомов, протоколы собраний граждан волостей, 

списки народных судей, служащих эвакоприемника, проекты уставов больничных касс. 

 

Коллекция документов о царской семье Романовых (1899–2004) 

Ф. 186, 130 ед.хр., 1899–2004 гг., оп. 1 

Сформирована в ГАСО. Дата первого поступления документов - 1947 г. из 

Главного архивного управления МВД СССР на секретное хранение. Даты последующих 

поступлений - 1953, 1956, 1974, 1993, 1999 гг. 
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Отдельные издания, статьи о семье Романовых, документы о расследовании 

гибели царской семьи, по вопросам организации церемонии захоронения, книги, сборники к  

300-летию царствования дома Романовых, меню завтраков, обедов царской семьи, 

фотографии, плакаты, календарь. 

 

Коллекция афиш, плакатов и других печатных документов, собранная уральскими 

краеведами (1904–1970) 

Ф. Р-2844, 878 ед.хр., 1904–1970 гг., оп. 1 

Сформирована в ГАСО. Дата начала формирования коллекции - 1970-е гг. 

Сформирована из документов, собранных писателем-краеведом В.П. Бирюковым, затем в 

нее были включены плакаты, подаренные архиву краеведами М.М. Щегловым, 

Ю.М. Курочкиным и др. 

Плакаты общественно-политической тематики, афиши художественных и 

документальных фильмов, культурно-массовых мероприятий, концертов, выставок, 

спектаклей, репертуара театров, гастролей театров, творческих, литературных 

вечеров, кинофестивалей, репертуара кинотеатров, журналы и стенгазеты организаций. 

 

Коллекция печатных материалов периода революций 1905–1917 гг.  

Ф. 637, 2 ед.хр., 1905–1917 гг., оп. 1 

Сформирована в ГАСО. Дата поступления документов - 1972 г. 

Листовки, статьи, воззвания политических партий.  

 

Коллекция документов жителей города Екатеринбурга (1906-2016) 

Ф. Р-2908, 71 ед.хр., 1906–2016 гг., оп. 4: 1-4 

 Формируется в ГАСО. Первое поступление документов – 2020 г. 

Документы Саматовой (Пичугиной) Н.С. (р. 1924), инженера института 

«Уралгипроруда», Саматова В.А. (р. 1923), участника Великой Отечественной войны, 

преподавателя истории КПСС, их родственников: воспоминания, в т.ч. о Великой 

Отечественной войне, переписка, документы к биографии, медали и знаки, документы по 

истории института «Уралгипроруда», альбом «Моя жизнь в институте 

"Уралгипроруда"», фотографии. 

 

Коллекция приказов комендантов уездов Урала (1918–1919) 

Ф. Р-1963, 11 ед.хр., 1918–1919 гг., оп. 1 

Сформирована в ГАСО. Дата первого поступления документов - 1966 г. 

Приказы главного начальника уральского края, уполномоченного по охране 

государственного порядка и общественного спокойствия, комендантов уездов, заводов, 

приказы по боевому участку. 

 

Коллекция документальных материалов о деятельности предприятий, учреждений и 

общественных организаций г. Свердловска и Свердловской области (1925–1962) 

Ф. Р-2061, 1466 ед.хр., 1925–1962 гг., оп. 2: 1, 3 

Сформирована в ГАСО. Дата первого поступления документов - 1970 г. 

Планы, отчеты, протоколы о работе предприятий, учреждений, организаций, 

райисполкомов г. Свердловска. Документы о работе колхозов, предприятий и учреждений 

районов Свердловской области, г. Свердловска. 

 

Коллекция рукописей по истории Урала (1925–1994) 

Ф. Р-2111, 52 ед.хр., 1925–1994 гг., оп. 1 

Сформирована в ГАСО. Дата первого поступления документов - 1970 г. 

Рукописи по истории уральских городов, сел, заводов, рудников, истории 

крестьянского движения на Урале, по археологии, фенологии, метеорологии, 
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деятельности заповедников, краеведению, фольклору, автобиографии, биографии, 

переписка уральских краеведов. 

 

Коллекция документов организаций, занимавшихся геологическими изысканиями и 

разведкой полезных ископаемых на территории Урала в 1929–1959 гг. 

Ф. Р-2595, 196 ед.хр., 1929–1959 гг., оп. 1 

Сформирована в ГАСО. Дата первого поступления документов - 1982 г. 

Документы по основной деятельности и личному составу Уральского НИИ 

геологии, разведок и исследования минерального сырья «Уралгеомин», Уральского 

филиала Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института 

УралНИГРИ, геологоразведочных трестов «Уралцветметразведка», 

«Уралчерметразведка», «Сверловскуглегеология», «Уралметаллпромразведка», 

«Союзгеоласбест», Уральского геофизического треста «Уралгеофизтрест», Уральского 

и Южно-Уральского отделений Союзмаркштреста. 

 

Коллекция документов личного происхождения об участии уральцев в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Ф. Р-2766, 231 ед.хр., 1929–1998 гг., оп. 1 

Сформирована в ГАСО. В 1989 г. по заданию Главного архивного управления 

СССР ГАСО приступил к работе по сбору документов ветеранов Великой Отечественной 

войны. Впервые документы поступили в 1997 г., в 1998 г. коллекция пополнилась 

документами, собранными работником станции Свердловск-Пассажирский 

Г.П. Шантиным. 

Документы ветеранов Великой Отечественной войны, интервью, воспоминания 

жителей г. Свердловска, документы краеведческой деятельности Г.П. Шантина. 

 

Коллекция документов о хоровой капелле Уральского вагоностроительного завода 

(г. Нижний Тагил), собранная Толмачевой Марией Витальевной (1912-1985) 

Ф. Р-2523, 79 ед.хр., 1930–1977 гг., оп. 1 

Сформирована М.В. Толмачевой, руководителем хоровой капеллы при 

центральном клубе Уральского вагоностроительного завода. Дата первого поступления 

документов - 1981 г. 

Документы о деятельности хоровой капеллы, документы профессиональной и 

служебной деятельности М.В. Толмачевой. 

 

Воспоминания работников Уралмашзавода, собранные Музеем истории 

Уралмашзавода (1945-2010) 

Ф. Р-2910, 22 ед.хр., 1945–2010 гг., оп. 1 

Начало формирования коллекции связано с созданием Музея трудовой и боевой 

славы Уралмашзавода в середине 1960-х гг. В ходе подготовки к празднованию 40-летия 

Победы в Великой Отечественной войне работа была продолжена совместно с заводским 

советом ветеранов войны и труда. Дата поступления документов в ГАСО - 2020 г. 

Воспоминания работников Уралмашзавода о строительстве завода, службе в 

годы Великой Отечественной войны в рядах Красной армии, работе в тылу. 

 

Коллекция документов Уральского трио баянистов, собранная Хижняком 

Анатолием Александровичем (р. 1936) 

Ф. Р-2904, 106 ед.хр., 1950–2018 гг., оп. 4: 1-4 

Документы поступили в 2006 г. по договору дарения с А.А. Хижняком. 

Нотные рукописи А.А. Хижняка, Н.С. Худякова, И.Т. Шепельского; письма, 

дарственные надписи, печатные издания, документы творческой и профессиональной 
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деятельности; записи выступлений, фотографии, видеозапись фестиваля к 50-летию 

Уральского трио баянистов. 

 

Коллекция документальных материалов предприятий и учреждений г. Свердловска 

по подготовке и празднованию 100-летия со дня рождения В.И. Ленина 

Ф. Р-2168, 33 ед.хр., 1967–1970 гг., оп. 1 

Сформирована в ГАСО. Дата первого поступления документов - 1972 г. 

Положения, решения, протоколы, отчеты, доклады о выполнении 

соцобязательств, о проведении общественного смотра в честь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина. 

 

Коллекция документов учреждений, организаций и предприятий г. Свердловска по 

обсуждению проектов Конституции СССР (1977 г.) и Конституции РСФСР (1978 г.) 

Ф. Р-2545, 58 ед.хр., 1977–1978 гг., оп. 1 

Сформирована в ГАСО. Дата поступления документов - 1981 г. 

Протоколы собраний коллективов учреждений, предложения, замечания по 

проекту конституции СССР и РСФСР, справки по обсуждению проекта новой 

конституции. 

 

Коллекция документов о работе Общественного комитета содействия народному 

депутату СССР по Свердловскому национально-территориальному избирательному 

округу № 25 Кудрину Леониду Сергеевичу 

Ф. Р-2785, 79 ед.хр., 1987–1991 гг., оп. 1 

Сформирована в ГАСО. Дата поступления документов - 1999 г. 

Жалобы, обращения, заявления жителей городов и районов Свердловской области, 

документы о работе общественного комитета. 

 

Коллекция документов о деятельности Фонда поддержки первого Президента России 

(1990–1995) 

Ф. Р-2775, 8 ед.хр., 1990–1995 гг., оп. 1 

Сформирована в ГАСО. Документы переданы Фондом поддержки первого 

Президента России. Дата первого поступления документов - 1995 г., основная часть 

документов о деятельности фонда передана в ЦДООСО. 

Стенограммы Всероссийского конституционного совещания, плакаты, афиши 

кандидатов в депутаты областных и городских органов власти, информационные 

бюллетени о социальной защите населения, обращения, письма граждан в поддержку 

реформ и президента. 

 

Коллекция лозунгов и плакатов митинга в поддержку руководства России и 

Б.Н. Ельцина, проходившего 19–23 августа 1991 г. в г. Свердловске 

Ф. Р-2767, 1 ед.хр., 1991 г., оп. 1 

Сформирована в ГАСО. Дата первого поступления документов - 1991 г. Сбор 

документов по организации общегородского митинга осуществлен сотрудниками ГАСО. 

Лозунги, плакаты, воззвания против действий ГКЧП. 

 

Коллекция печатных агитационных документов о проведении предвыборной 

кампании кандидатами в губернаторы Свердловской области (1993–1999) 

Ф. Р-2755, 30 ед.хр., 1993–1999 гг., оп. 1 

Сформирована в ГАСО. Дата первого поступления документов - 1996 г. 

Листовки, плакаты, предвыборные программы, газеты. 
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8. ФОНДЫ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ, ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

8.1. Видеофонд 

Ф. В-1, 17 ед. хр., 68 ед.уч., 1966-2004 гг., оп. 1 

Коллекция видеозаписей событий общественно-политической, культурной жизни 

г. Свердловска (Екатеринбурга) и Свердловской области: акции протестов, митинги, 

пикеты 19-21 августа 1991 г., церемония прощания с останками царской семьи 

Романовых, встреча Э.Э. Росселя со сторонниками, приезд в г. Екатеринбург лидера 

ЛДПР В.В. Жириновского, заседания Правительства Свердловской области; реставрация 

архитектурного комплекса г. Верхотурья, установка памятника В.Н. Татищеву и 

Г.В. де Геннину, открытие Театральной площади, открытие органа в Свердловской 

филармонии, пресс-конференция О.П. Табакова и М.В. Зудиной; виды гг. Екатеринбурга, 

Нижнего Тагила, Верхотурья; выпуски новостей региональных телекомпаний; фильм 

«Памятью история жива» к 85-летию архивной службы Свердловской области (2004). 

 

8.2. Кинофонд 

Ф. К-1, 17 ед. хр., 10 ед.уч., 1925-1980 гг. оп. 1 

Кинохроника «Демонстрация, посвященная V Уральскому съезду Советов в 

г. Свердловске» (1925), «Парад и учения войсковых частей Красной армии в 

г. Свердловске, посвященные 10-летию освобождения Урала от Колчака» (1929), 

фрагмент кинофильма о писателе-краеведе В.П. Бирюкове и его Шадринском научном 

хранилище (1962); 

фильмы Свердловской киностудии «Иван Ползунов» (1965), «И быстро, и хорошо» 

(1965), «Кунгурская ледяная пещера» (1965); 

сюжеты строительных трестов «Главсредуралстрой», «Оргтехстрой», 

«Тагильчане за централизацию» (1965), «Шестая Тагильская. Строительство домны 

Нижнетагильского металлургического комбината» (1970), «Строительство цирка в 

г. Свердловске» (1980), «Строительство культурно-спортивного комплекса в п. Балтым» 

(1980). 

 

8.3. Фонофонд 

Ф. З-1, 38 ед. хр., 175 ед.уч., 1960-1998 гг. оп. 2: 1, 2 

 Оп. 1. 1960-1998 гг. Фонодокументы: записи выступлений Уральского трио 

баянистов (И.И. Шепельский, А.А. Хижняк, Н.С. Худяков). 

 Оп. 2. 1967-1979 гг. Фонодокументы: записи спектаклей Свердловского театра 

музыкальной комедии, фонозаписи лекций, рецензии на телепередачи, переписка члена 

Калиниградского отделения общества «Знание» С.А. Шевченко, звукозаписи чтения 

драматических эпизодов, баллад театрального режиссера М.И. Лабунского. 

 

8.4. Фотофонд 

Ф. Ф-1, 62964 ед.хр., 1880–2004 гг., оп. 58: 1-32, 32а, 33-41, 43-48, 50, 54-62 

Фотодокументы, отражающие историю Урала, г. Екатеринбурга, городов 

Свердловской области, общественно-политического движения, революционной борьбы, 

деятельность органов государственной власти и управления, административно-

судебных, религиозных учреждений, армии, развитие промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, строительства, просвещения, культуры, 

здравоохранения, видовые фотографии, а также посвященные истории и деятельности 

Государственного архива Свердловской области. 

Подробно см. приложение «Справка о составе и содержании фотофонда 

Государственного архива Свердловской области». 
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8.5. Фонд электронных документов 

Ф. Э-1, 109 ед.хр., 3437 ед.уч., 2009–2020 гг., оп. 4: 1-4 

Фотографии выставок, юбилейных вечеров, литературных чтений, 

индустриальной биеннале, музейных мероприятий, видов современного Екатеринбурга. 
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УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Авиагруппы см. группы  

  

Агентства    

см. также отделения  

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области Р-2328 

Агентство по Свердловской области Урало-Сибирского межрегионального 

территориального органа Федеральной службы России по делам о 

несостоятельности и финансовому оздоровлению  

Р-2815 

Агентство по Свердловской области Урало-Сибирского межрегионального 

территориального органа Федеральной службы России по финансовому 

оздоровлению и банкротству 

Р-2815 

Екатеринбургское губернское агентство Центрального агентства по 

распространению печати «Центропечать» 

Р-59 

Информационное агентство «Европейско-Азиатские новости» (ЕАН) по 

Уральскому региону 

Р-2754 

Свердловское заготовительно-снабженческое агентство «Мортехснаб» Р-2074 

Территориальное агентство Федерального управления по делам о 

несостоятельности (банкротстве) в Свердловской области 

Р-2815 

Территориальное агентство Федеральной службы России по делам о 

несостоятельности и финансовому оздоровлению в Свердловской области 

Р-2815 

Урало-Сибирское областное агентство треста «Центрпробизоль» Р-1482 

Уральское областное агентство Центрального агентства по распространению 

печати «Центропечать»  

Р-59 

  

Администрации  

см. также представительства  

Администрация Восточного управленческого округа Свердловской области Р-2839 

Администрация г. Екатеринбурга  Р-286 

Администрация Горнозаводского управленческого округа Свердловской 

области 

Р-2837 

Администрация Губернатора Свердловской области Р-2811 

Администрация Западного управленческого округа Свердловской области Р-2841 

Администрация по делам несостоятельного должника купца-

золотопромышленника А.Д. Красильникова 

97 

Администрация Северного управленческого округа Свердловской области Р-2836 

Администрация Южного управленческого округа Свердловской области Р-2840 

Американская администрация помощи (АРА) по Екатеринбургской губернии Р-514 

  

Академии  

см. также курсы, филиалы  

Восточно-Сибирская золото-платиновая промышленная академия Р-365 

Всесоюзная промышленная академия НКЦМ СССР Р-365 

Иркутская (Восточно-Сибирская) золото-платиновая промышленная 

академия 

Р-365 

Урало-Казахстанская промышленная академия Р-365 

Уральская государственная лесотехническая академия Р-2440 

Уральская государственная сельскохозяйственная академия Р-2329 

Уральская государственная юридическая академия Р-2143 



625 

 

  

Аптекоуправления см. управления  

  

Арбитражи  

Восточный арбитраж Министерства металлургической промышленности 

СССР 

Р-2011 

Восточный арбитраж Министерства черной металлургии СССР Р-2011 

Восточный арбитраж НКЧМ СССР Р-2011 

Государственный арбитраж при Свердловском облисполкоме Р-2685 

Государственный арбитраж при Свердловском промышленном 

облисполкоме 

Р-2685 

Государственный арбитраж при Уральском облисполкоме Р-2685 

  

Артели  

Артель «Уральские камни» Р-883 

Бело-Еланская трудовая сельскохозяйственная и промыслово-кооперативная 

артель «Красное знамя» 

Р-905 

Ирбитская ярмарочная караульная артель 647 

Камышловская артель инвалидов «Спартак» Р-1375 

Камышловская пищевая промышленная артель им. 2-й пятилетки Р-1368 

Кооперативная строительная артель «Плотник» Р-141 

Кустарная промысловая кооперативная артель по выработке махорочных 

изделий «Кустпром» 

Р-181 

Кустарно-промысловая кооперативная артель портных Екатеринбургского 

окрместхоза 

Р-1566 

Сельскохозяйственная артель «Пролетарская долина» Р-1369 

Сельскохозяйственные артели Покровского района Р-2161 

Торгово-производственная кооперативная артель «Китайский рабочий» Р-171 

  

Архивы  

см. также отделы  

Архив Октябрьской Революции Свердлоблархуправления Р-1139 

Военный архив Свердлоблархуправления Р-1139 

Государственный архив Свердловской области Р-1139 

Исторический архив Свердлоблархуправления Р-1139 

Межевой архив Ирбитского уезда 696 

Межевой архив Туринского уезда 699 

Свердловский областной архив Р-1139 

Секретный архив Свердлоблархуправления Р-1139 

Уральский областной архив (Уралоблархив) Р-1139 

  

Архитекторы  

см. также отделы, управления  

Районный архитектор Каменского райисполкома Р-1203 

  

Ассоциации    

см. также отделения  

Ассоциация «Средуралптицепром» Р-2591 

Хозяйственная ассоциация лесохимических и лесозаготовительных 

предприятий «Свердхимлес» 

Р-2327 
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Аэроклубы см. клубы  

  

Базы  

Камышловская межрайонная семенная база Р-1329 

Камышловская товарная база Р-1323 

Материально-заготовительная база № 7 Главного управления 

оборонительного строительства Красной армии 

Р-547 

Ремонтно-производственная база Главного военно-инженерного управления 

Красной армии 

Р-2539 

Свердловская межобластная база Республиканской государственной 

конторы Роскожснаб НКТП РСФСР 

Р-369 

Свердловская межобластная торгово-сбытовая база промысловой 

кооперации (Торгсбытбаза) 

Р-1355 

Шарташская база треста «Севцветмет» Р-1519 

Шарташская база треста «Уралмедьруда»  Р-1525 

Шарташская база треста «Уралцветмет» Р-1445 

  

Банки  

см. также конторы, отделения, правления, управления  

Акционерный коммерческий банк «Старт-банк» Р-2753 

Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации - 

Уральский банк 

Р-2534 

Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации - 

Екатеринбургский банк 

Р-2534 

Промышленно-коммерческий банк развития инфраструктуры города (БРИГ-

Банк)  

Р-2795 

Свердловский областной коммунальный банк «Комбанк» Р-596 

  

Батальоны  

244-й Борисовский резервный батальон 101 

Оренбургский линейный батальон № 8 122 

Оренбургский линейный батальон № 14 122 

Уральский горнозаводский батальон 122 

  

Бергамты  

Бергамт 24 

  

Берг-инспекторы см. канцелярии  

  

Берг-коллегия см. начальники  

  

Биржи  

Екатеринбургская товарная биржа Уралоблсовнархоза Р-152 

Екатеринбургская товарная и горнопромышленная биржа 3 

Свердловская окружная биржа труда Р-202 

Свердловская товарная биржа Уралоблсовнархоза Р-152 

Уральская областная товарная биржа Уралоблсовнархоза Р-152 

  

Благочиния  
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Благочиния Ирбитского уезда 698 

  

Благочинные  

Благочинный 1-го округа Камышловского уезда 252 

Благочинный 2-го округа Камышловского уезда 251 

Благочинный 3-го округа Екатеринбургского уезда 250 

Благочинный 3-го округа Камышловского уезда 248 

Благочинный 4-го округа Камышловского уезда 249 

Благочинный 5-го и 6-го округов Екатеринбургского уезда 246 

Благочинный 6-го округа Камышловского уезда 247 

  

Больницы  

см. также лазареты, лечебницы, отделения  

Камышловская центральная районная больница № 1 Р-2220 

Пышминская районная больница № 2 Р-2707 

Пышминская центральная районная больница Р-2707 

Районная больница Отдела здравоохранения Пышминского райисполкома Р-2707 

Свердловская детская грибковая больница Р-2740 

Свердловская клиническая психиатрическая больница Р-2740 

Свердловская областная клиническая больница № 1 Р-2597 

Свердловская областная психиатрическая больница № 1 Р-2740 

Свердловская областная психоневрологическая больница № 1 Р-2740 

  

Бюро    

см. также конторы, отделения  

Бюро Екатеринбургского совещания горнопромышленников Урала 588 

Бюро инженерно-технических служащих Уральского обкома профсоюза 

рабочих-деревообделочников 

Р-1490 

Бюро красногвардейцев и красных партизан Режевского райисполкома Р-1921 

Бюро красных партизан Камышловского района Р-1309 

Бюро красных партизан Первоуральского района Р-1307 

Бюро отдела металлов ВСНХ РСФСР на Урале Р-1659 

Бюро по организации и управлению новыми совхозами Уралоблзу Р-232 

Бюро расчетов и справок Уральского управления гидрометслужбы Р-2310 

Бюро Свердловской частной мясной конвенции Р-1430 

Бюро центральной автосекции ВСНХ на Урале Р-125 

Городское бюро по трудоустройству г. Свердловска Р-2847 

Екатеринбургское губернское архивное бюро Р-316 

Екатеринбургское губернское статистическое бюро (Губстатбюро) Р-46 

Екатеринбургское медико-санитарное бюро 388 

Екатеринбургское уездно-городское бюро юстиции (Юстбюро) Р-630 

Камышловское погрузочно-разгрузочное бюро Р-1354 

Камышловское уездное бюро профессиональных союзов Р-1361 

Камышловское уездное бюро юстиции Р-724 

Областное бюро переписи населения войск и частей УНКВД по 

Свердловской области 

Р-628 

Организационное бюро ЦК профсоюза рабочих металлоизделий по 

Свердловской области 

Р-840 

Политическое бюро 584-го отдельного автотранспортного батальона Р-494 

Промышленное бюро Президиума ВСНХ на Урале (Уралпромбюро) Р-95 
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Свердловское бюро по подготовке кадров и рационализации обслуживания 

энергетического и транспортного хозяйства «Трансэнергокадры» 

Р-2144 

Свердловское бюро секции научных работников Уральского обкома 

профсоюза работников просвещения 

Р-1607 

Свердловское областное бюро краеведения Р-677 

Свердловское областное организационное бюро Всесоюзного общества 

изобретателей и рационализаторов (ВОИР) 

Р-1949 

Свердловское окружное бюро сельскохозяйственных коллективов 

(Колхозбюро) 

Р-157 

Свердловское проектное бюро Губахинского построечного управления Р-224 

Специальное конструкторское бюро по автоматизации прокатного и 

трубного производства с опытным производством (СКБ 

«Уралчерметавтоматика») 

Р-2561 

Урало-Сибирское погрузочно-разгрузочное бюро (Уралсибгруз) НКПС 

СССР  

Р-106 

Уральское бюро ЦК Всероссийского профсоюза рабочих-металлистов Р-266 

Уральское бюро ЦК Всероссийского союза горнорабочих Р-303 

Уральское областное архивное бюро (Уралоблархбюро) Р-316 

Уральское областное бюро ВЦСПС Р-273 

Уральское областное бюро краеведения Р-677 

Уральское областное бюро общества содействия жертвам интервенции Р-32 

Уральское областное бюро сельскохозяйственной кооперации 

(Уралоблсельхозбюро) 

Р-539 

Уральское областное гидрометеорологическое бюро Р-2308 

Уральское областное инвентаризационное бюро при Уралоблисполкоме Р-210 

Уральское областное посредническое бюро работников искусств 

(Уралпосредрабис) 

Р-204 

Уральское областное техническое бюро по проектированию новых и 

переоборудованию существующих заводов Уралоблсовнархоза 

Р-225 

Уральское промышленное бюро Президиума ВСНХ Р-95 

Центральное бюро технической информации СНХ Средне-Уральского 

экономического района 

Р-1998 

  

Воеводы см. канцелярии  

  

Военхозы см. хозяйства  

  

Врачи  

Заводской врач при канцелярии Главного заводов правления 40 

Старший врач Главной конторы Екатеринбургских заводов 40 

  

Гауптвахты см. коменданты  

  

Гимназии  

Алапаевская женская гимназия 449 

Верхотурская женская гимназия 450 

Екатеринбургская 1-я женская гимназия 70 

Екатеринбургская Алексеевская 2-я женская гимназия 4 

Екатеринбургская мужская гимназия 91 

Ирбитская Мариинская женская гимназия 458 
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Ирбитская мужская гимназия 457 

Камышловская женская гимназия 437,  

Р-1331 

Камышловская мужская гимназия 451 

Кушвинская женская гимназия 455 

Нижнетагильская Павло-Анатольевская женская гимназия 460 

Уральская войсковая женская гимназия 103 

  

Головы городские   

Туринский городской голова 706 

  

Городничие  

см. также канцелярии  

Туринский городничий 701, 357 

  

Госпитали   

Туринский заводской госпиталь 398 

  

Группы  

см. также начальники  

Группа контролеров Министерства государственного контроля СССР по 

Свердловской и Пермской железным дорогам 

Р-1146 

Производственная группа по охране и эксплуатации памятников истории и 

культуры Свердловской области 

Р-2903 

Свердловская авиагруппа Западно-Сибирского управления гражданского 

воздушного флота 

Р-2126 

Свердловская группа контролеров Комиссии государственного контроля 

Совета Министров РСФСР 

Р-1945 

Свердловская группа контролеров Министерства государственного контроля 

СССР по Свердловским территориальным управлениям 

Р-1137 

Свердловская межобластная группа контролеров Министерства 

государственного контроля СССР по предприятиям и организациям 

Министерства заготовок СССР 

Р-1136 

Свердловская межобластная группа контролеров Министерства 

государственного контроля СССР по Министерству пищевой 

промышленности СССР 

Р-1135 

Уральская научно-исследовательская группа Центрального научно-

исследовательского маркшейдерского бюро 

Р-2510 

Уральская отдельная авиагруппа гражданского воздушного флота Р-2126 

  

Губернаторы см. администрации, представительства  

  

Дачи  

см. также конторы  

Дачи Нижнетагильского завода 642 

Лесные дачи Камышловского уезда 773 

  

Дворцы  

Дворец культуры и спорта молодежи Свердловского областного управления 

профтехобразования 

Р-2777 
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Дворец молодежи Свердловского областного управления 

профтехобразования 

Р-2777 

Свердловский дворец пионеров и школьников Р-2418 

  

Дворы  

см. также конторы, правления, управления  

Екатеринбургский платный двор 56 

  

Департаменты  

Департамент «Уралэнерго» РАО «ЕЭС России» Р-2799 

Департамент государственной гражданской службы занятости населения 

Свердловской области 

Р-2821 

Департамент здравоохранения Администрации Свердловской области Р-627 

Департамент здравоохранения Правительства Свердловской области  Р-627 

Департамент здравоохранения Свердловской области  Р-627 

Департамент культуры Правительства Свердловской области Р-2354 

Департамент международных и внешнеэкономических связей Главы 

администрации Свердловской области 

Р-2827 

Департамент международных и внешнеэкономических связей Правительства 

Свердловской области 

Р-2827 

Департамент образования Администрации Свердловской области Р-233 

Департамент образования Правительства Свердловской области Р-233 

Департамент образования Свердловской области Р-233 

Департамент питания Правительства Свердловской области Р-2582 

Департамент питания Свердловской области Р-2828 

Департамент по делам молодежи и связям с общественными организациями 

Свердловской области 

Р-2822 

Департамент по делам молодежи Свердловской области Р-2822 

Департамент природных ресурсов по Уральскому региону Р-2328 

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Правительства 

Свердловской области 

Р-1824 

Департамент строительства Правительства Свердловской области Р-2825 

Департамент строительства Свердловской области Р-2825 

Департамент торговли и услуг Правительства Свердловской области Р-2070 

Департамент торговли и услуг Свердловской области Р-2828 

Департамент труда Правительства Свердловской области Р-2602, 

Р-2826 

Департамент труда, занятости и миграции населения Администрации 

Свердловской области 

Р-2602 

Департамент Федеральной государственной службы занятости населения по 

Свердловской области 

Р-2821 

Департамент финансов и финансовых органов Свердловской области Р-2885 

  

Депо  

Ремонтно-сборочное депо Всероссийского государственного объединения по 

производству и распределению швейных машин и частей к ним 

«Главшвеймашина» 

Р-78 

 
 

Дивизии   

4-я Сибирская стрелковая дивизия 101 
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Дирекции  

см. также отделения  

Дирекция строительства Свердловского завода железобетонных изделий Р-2380 

  

Диспансеры  

Свердловский областной диспансер «Здоровье» Р-2877 

Свердловский областной кардиоревматологический диспансер Р-2740 

Свердловский областной кожно-венерологический диспансер Р-2740 

  

Дома  

см. также управления  

Дом культуры учащихся ПТУ Свердловского областного управления 

профессионально-технического образования 

Р-2777 

Дом культуры училищ и школ Свердловского областного управления 

трудовых резервов 

Р-2777 

Дом народного творчества Отдела по делам искусств при Свердловском 

облисполкоме 

Р-2452 

Дом отдыха «Руш» Р-1478 

Дом техники Уральского политехнического института им. С.М. Кирова Р-1920 

Дом юного туриста при Отделе народного образования Свердловского 

облисполкома  

Р-2756 

Екатеринбургский дом заключения № 2 Р-1569 

Екатеринбургский исправительный рабочий дом № 1 Р-149 

Екатеринбургский исправительный рабочий дом № 2 Р-1569 

Камышловский дом инвалидов Р-1373 

Камышловский дом матери и ребенка Р-1364 

Камышловский исправительно-трудовой дом Р-1324 

Петрокаменский молитвенный дом 612 

Свердловский исправительно-трудовой дом Р-149 

Свердловский областной Дом народного творчества Р-2452 

Татарский молитвенный дом Усть-Косьинского прииска 6 

Уральский Дом техники Р-1920 

Шарташский дом отдыха Р-1876 

  

Домоуправления см. управления  

  

Дружины  

Ирбитская пожарная дружина 657 

  

Думы  

Екатеринбургская городская дума 8,  

Р-2890 

Ирбитская городская дума 644 

Камышловская городская дума 775 

Свердловская областная Дума Р-2853 

  

Заведующие  

Заведующий водворением переселенцев в Туринском уезде 684 

Заведующий оброчными статьями хозяйственных ведомств 5-го района 715 
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Ирбитского уезда 

Заведующий Туринско-Тюменской поземельно-устроительной партией  714 

  

Заводоуправления см. управления  

  

Заводы    

см. также конторы заводские, почтовые ящики  

6-й Свердловский государственный подшипниковый завод Р-2345 

Алапаевский завод «Стройдормаш» Р-2539 

Алапаевский завод револьверных станков и автоматов Р-2555 

Алапаевский машиностроительный завод Р-2539 

Алапаевский металлургический завод Р-2393 

Алапаевский станкостроительный завод Р-2555 

Арамильский завод искусственных волокон Р-2588 

Артинский железоделательный завод 585, 769 

Баранчинский (верхний) железоделательный завод 630 

Баранчинский чугуноплавильный и железоделательный завод 630 

Березовский завод строительных конструкций Р-2488 

Билимбаевский чугуноплавильный завод Р-358 

Бисертский металлургический завод Р-175 

Бобровский изоляционный завод Р-2564 

Бобровский лесохимический завод Р-2564 

Богдановичский фарфоровый завод Р-2832 

Богословский алюминиевый завод Р-2665 

Верх-Исетский завод «Красная кровля» Р-122 

Верх-Исетский кабельный завод «Вискабель» Р-2224 

Верх-Исетский металлургический завод Р-122 

Верхнекыштымский чугунолитейный и железоделательный завод 768 

Верхнесалдинский металлургический завод Р-2236 

Верхнесергинский долотный завод Р-2572 

Верхнесергинский железоделательный завод 14 

Верхнесергинский машиностроительный завод Р-2572 

Верхнесергинский механический завод бурового оборудования и 

инструмента 

Р-2572 

Верхнетуринский чугуноплавильный и железоделательный завод 627 

Верхнеуфалейский чугуноплавильный и железоделательный завод 14 

Верхнешайтанский чугуноплавильный завод 54 

Висимо-Шайтанский железоделательный и чугуноплавильный завод 623 

Висимский медеплавильный завод 578 

Военно-механический завод № 1 Р-2539 

Военно-механический завод № 152 Р-2539 

Вознесенский медеплавильный завод 582 

Гологорский авторемонтный завод Р-2649 

Гомельский станкостроительный завод им. Кирова Р-2311 

Горнощитский мраморный завод 86 

Гороблагодатские заводы см. начальники  

Государственный завод «Метрон» Р-2015 

Государственный завод № 8 им. М.И. Калинина  Р-2481 

Государственный Пышминский медеэлектролитный завод Р-2221 

Государственный Свердловский кислородный завод «Свердловский автоген» Р-2375 
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Государственный союзный завод «Уралкабель» Р-2224 

Государственный союзный завод № 4 Р-2544 

Государственный союзный завод № 9 Р-2019 

Государственный союзный завод п/я № 9 Р-2704 

Государственный союзный завод № 28  Р-607 

Государственный союзный завод № 424 Р-2572 

Государственный союзный завод № 595 Р-2829 

Государственный союзный завод № 659 Р-2231 

Государственный союзный завод № 674 Р-2322 

Государственный союзный завод № 687 Р-2704 

Государственный союзный завод № 694 Р-2224 

Государственный союзный завод № 722 Р-2564 

Государственный союзный завод № 734 Р-2062 

Государственный союзный завод резино-технических изделий «Каучук» Р-2062 

Государственный союзный Кировградский химический завод 

им. С.М. Кирова 

Р-2537 

Государственный союзный механический завод № 1 Р-1163 

Государственный союзный Первоуральский новотрубный завод Р-2521 

Государственный Шайтанский химический завод Р-93 

Завод «Гера» Р-2812 

Завод «Спартак» треста «Союзэкскавация» Р-2812 

Завод «Т» Р-2684 

Завод № 1 Главного военно-инженерного управления Красной армии Р-2539 

Завод № 10 алмазных инструментов Р-2211 

Завод № 16 Р-2512 

Завод № 18 Р-2512 

Завод № 73 Р-2311 

Завод № 76 Р-1930 

Завод № 145 Р-2760 

Завод № 214 Р-2015 

Завод № 371 Р-2760 

Завод № 450 Р-2668 

Завод № 508 Р-2588 

Завод № 518 Р-2684 

Завод № 521 Р-93 

Завод № 527 (почтовый ящик № 237) Р-2317 

Завод № 595 Р-2829 

Завод № 595 (п/я № 5) Р-2829 

Завод № 612 Р-2812 

Завод № 705 Р-2760 

Завод № 726 Р-2028 

Завод № 758 Р-2420 

Завод № 822 Р-2541 

Завод № 1024 Р-2760 

Завод почтовый ящик № 22 Р-2684 

Завод стальных канатов «Сталькан» Р-538 

Завод строительно-дорожных машин «Стройдормаш» Р-2539 

Завод тонкостенных труб Р-2684 

Завод Ятеса Р-347 

Заводы братьев Каменских 101 
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Заводы Гороблагодатского округа Р-2905 

Инструментальный завод № 73 Р-2041 

Ирбитский чугуноплавильный и железоделательный завод  725 

Исетский пивоваренный завод Р-1567 

Каменский чугуноплавильный и железоделательный завод 27 

Камышловский диатомитовый комбинат Р-2322 

Камышловский завод по выработке диатомитового кирпича Р-2322 

Камышловский завод фарфоровых изоляторов «Камизолятор» Р-2322 

Камышловский изоляторный завод «Урализолятор» Р-2322 

Киевский завод «Укркабель» Р-2224 

Кировградский завод твердых сплавов Р-2544 

Кировградский медеплавильный завод им. С.М. Кирова Р-2537 

Красноуральский медеплавильный завод  Р-2411 

Красноуральский химический завод Р-2420 

Красноуральский химический завод (п/я Г-4814) Р-2829 

Красочный завод «Охра» Р-1564 

Кусинский чугуноплавильный и железоделательный завод 584 

Кушвинский завод прокатных валков Р-2605 

Кушвинский завод прокатных валков и ремонта тепловозов Р-2605 

Кушвинский металлургический завод Р-2605 

Ленинградский Кировский завод Р-1930 

Ленинградский электросварочный завод «Электрик» им. А.К. Скороходова Р-2704 

Лялинский медеплавильный завод 396 

Машиностроительный завод «Уралкриотехника» Р-2375 

Мельничный завод № 15 Челябинского всесоюзного государственного 

треста мукомольно-крупяной промышленности «Союзмука» 

Р-1343 

Мельничный завод № 6 Свердловского всесоюзного государственного треста 

мукомольной промышленности «Главмука» 

Р-1343 

Механический завод «Металлист» Р-347, Р-

2812 

Механический завод им. В.В. Воровского Р-2232 

Механический и чугунолитейный завод «Гера» Круковского Р-2812 

Михайловский железоделательный, металлургический завод Р-2694 

Михайловский завод обработки цветных металлов Р-2694 

Михайловский завод по обработке цветных металлов Р-2694 

Московский завод «Москабель» Р-2224 

Московский завод № 70 Р-2311 

Московский инструментальный завод Р-2311 

Мотовилихинский медеплавильный завод 581 

Невьянский механический завод Р-1121 

Невьянский чугуноплавильный и железоделательный завод 78 

Нейво-Рудянский канифольно-терпентинный завод Р-2677 

Нейво-Рудянский лесохимический завод Р-2677 

Нижнеисетский железоделательный завод 28 

Нижнесалдинский металлургический завод Р-2235 

Нижнесергинский металлургический завод 14 

Нижнетагильские заводы 102 

Нижнетагильский шлакоблочный завод Р-1053 

Нижнешайтанский чугуноплавильный и железоделательный завод 54 

Новоуткинский завод электросварочных машин и аппаратов Р-2704 
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Новоуткинский завод электросварочных машин и аппаратов «Искра» Р-2704 

Новоуткинский механический завод Р-2704 

Опытный завод НИИ инженерной техники Красной армии Р-2539 

Первоуральские динасовые заводы Р-2676 

Первоуральский динасовый завод Р-2676 

Первоуральский завод № 70 Р-2521 

Первоуральский завод № 521 Р-93 

Первоуральский завод горного оборудования Р-2649 

Первоуральский металлургический и металлообрабатывающий завод 

цельнотянутых труб 

Р-219 

Первоуральский новотрубный завод Р-2521 

Первоуральский старотрубный завод  Р-219 

Первоуральский хромпиковый завод Р-93 

Пермские казенные пушечные заводы 24 

Полевской завод «Красный металлист» Р-2473 

Полевской машиностроительный завод Р-2473 

Полевской медеплавильный, чугуноплавильный, железоделательный завод 88, Р-174 

Полевско-Северский завод Р-174 

Пышминский золотопромывательный завод 30 

Пышминский медеэлектролитный завод Р-2221 

Пышминский опытный завод «Гиредмет» Р-2898 

Пышминский тракторно-ремонтный завод Р-2320 

Пышминско-Ключевской медный завод Р-2221 

Ревдинский завод по обработке цветных металлов Р-2684 

Ревдинский металлургический завод Р-178 

Ревдинский метизно-металлургический завод Р-178 

Ревдинский чугунолитейный завод 92 

Свердловский автогенный завод № 1 Р-2375 

Свердловский автогенный завод № 3 Р-2376 

Свердловский автогенный завод Всесоюзного автогенного треста «ВАТ» Р-2375 

Свердловский вагоно-ремонтный завод им. Воеводина Р-533 

Свердловский государственный инструментальный завод Р-2311 

Свердловский государственный союзный завод № 73 Р-2311 

Свердловский государственный союзный завод электромедицинской 

аппаратуры 

Р-2512 

Свердловский государственный союзный кислородный завод № 1 Р-2375 

Свердловский государственный шприцевый завод Р-2512 

Свердловский завод «Русские самоцветы» Р-2211 

Свердловский завод «Строммашина» Р-2812 

Свердловский завод № 5 Р-2211 

Свердловский завод № 10 «Русские самоцветы» Р-2211 

Свердловский завод № 146 Р-2171 

Свердловский завод агрегатных станков Р-2311 

Свердловский завод губчатых и эбонитовых изделий Р-2760 

Свердловский завод железобетонных изделий им. Ленинского комсомола Р-2380 

Свердловский завод кислородного машиностроения Р-2375 

Свердловский завод коммунального машиностроения Р-2526 

Свердловский завод лесного машиностроения «Свердлесмаш» Р-2353 

Свердловский завод медицинских препаратов  Р-2317 

Свердловский завод металлоконструкций  Р-2732 
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Свердловский завод пластмасс Р-2064 

Свердловский завод резиновых технических изделий (Свердловский завод 

РТИ) 

Р-2062 

Свердловский завод торгового машиностроения Р-2171 

Свердловский завод торгового машиностроения № 539 «Красная Звезда» Р-2171 

Свердловский завод химических реактивов Р-2333 

Свердловский завод химических реактивов и контрольно-измерительных 

приборов 

Р-2333 

Свердловский завод эбонитовых изделий Р-2760 

Свердловский инструментальный завод Р-2041, Р-

2311 

Свердловский инструментальный завод им. 60-летия СССР Р-2311 

Свердловский кабельный завод «Уралкабель» Р-2224 

Свердловский кислородно-ацетиленовый завод Р-2813 

Свердловский кислородный завод Р-2375 

Свердловский лифтостроительный завод Р-2812 

Свердловский машиностроительный завод Р-2526 

Свердловский машиностроительный завод им. В.В. Воровского Р-2232 

Свердловский медико-инструментальный завод Р-2512 

Свердловский механический завод Р-2353 

Свердловский механический завод «Лесозапчасть» Р-2353 

Свердловский пеницилиновый завод Р-2317 

Свердловский приборостроительный завод  Р-2015 

Свердловский реактивный завод Р-2333 

Свердловский ремонтно-механический завод Р-2526 

Свердловский фармацевтический завод № 8 Р-2316 

Свердловский химико-фармацевтический завод Р-2316 

Свердловский ювелирный завод Р-2335 

Северский железоделательный завод 89 

Северский металлургический завод им. Ф.А. Меркулова Р-173 

Северский трубный завод им. Ф.А. Меркулова Р-173 

Серебрянский железоделательный и чугуноплавильный завод 626 

Сосьвинский чугуноплавильный и железоделательный завод 595 

Среднеуральский завод котельно-вспомогательного оборудования и 

трубопроводов 

Р-2471 

Среднеуральский завод металлоконструкций Р-2471 

Среднеуральский медеплавильный завод  Р-2201 

Среднеуральский механический завод Р-2471 

Среднеуральский электромеханический завод Р-2471 

Староуткинский металлургический завод Р-2608 

Сухоложский асбестовый завод Р-2668 

Сухоложский цементно-шиферный завод Р-2668 

Сысертские горные заводы см. акционерные общества  

Сысертский государственный машиностроительный завод Р-2541 

Сысертский металлургический завод Р-2541 

Уктусский железоделательный завод 29 

Уктусский завод № 145 Р-2760 

Уктусский золотопромывательный завод 29 

Уральский артиллерийский завод им. И.В. Сталина Р-2019 

Уральский государственный союзный завод отопительно-вентиляторного Р-1163 
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оборудования 

Уральский завод «Полимерконтейнер» Р-2588 

Уральский завод «Электромашина» Р-1930 

Уральский завод бурового машиностроения Р-2572 

Уральский завод гидромашин им. Я.М. Свердлова Р-2541 

Уральский завод прецизионных сплавов Р-2870 

Уральский завод резиновых технических изделий (Уральский завод РТИ) Р-2062 

Уральский завод технических газов Р-2813 

Уральский завод тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе Р-262, Р-

2910 

Уральский завод тяжелого электротехнического машиностроения 

«Уралэлектротяжмаш» 

Р-2231 

Уральский завод химических реактивов Р-2333 

Уральский завод химического машиностроения Р-2028 

Уральский опытно-промышленный завод прецизионных сплавов Р-2870 

Уральский турбинный завод Р-1930 

Уральский турбомоторный завод им. К.Е. Ворошилова Р-1930 

Уральский хромпиковый химический завод им. 10-летия Октября Р-93 

Уральский электроаппаратный завод «Уралэлектроаппарат» Р-2231 

Уральский электромашиностроительный завод «Уралэлектромашина» Р-2231 

Харьковский турбогенераторный завод Р-1930 

Чугунолитейный и машиностроительный завод Ятеса 61 

Чугунолитейный механический завод им. В.В. Воровского Р-2232 

Шайтанские горные заводы 54 

Шайтанский хромпиковый химический завод Р-93 

Шайтанский чугунно-литейный завод Р-219 

  

Замки тюремные   

Туринский тюремный замок 749 

  

Землемеры  

Верхотурский старший уездный землемер 614 

Ирбитский уездный землемер 733 

Камышловский уездный землемер 198 

  

Зоопарки см. парки  

  

Издательства  

см. также отделения, правления  

Газетное издательство «Уральский рабочий» Р-1820 

Издательство «Уральский рабочий» Р-1820 

Свердловское книжное издательство Р-2530 

Свердловское областное государственное издательство Р-2530 

Средне-Уральское книжное издательство Р-2530 

Тюменское издательство Р-2530 

  

Изоляторы  

Свердловский изолятор специального назначения Р-149 

  

Инженеры   
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см. также представительства  

Окружной инженер VI Восточно-Екатеринбургского горного округа 53, 431  

Окружной инженер Западно-Екатеринбургского горного округа 47 

Окружной инженер Северо-Верхотурского горного округа 50 

Окружной инженер Северо-Екатеринбургского горного округа 53 

Окружной инженер Южно-Верхотурского горного округа 51 

Окружной инженер Южно-Екатеринбургского горного округа 46 

  

Инспекторы  

см. также управления  

Податной инспектор Ирбитского уезда 673 

Финансовый инспектор 1-го района Екатеринбургского уезда 1602 

  

Инспектуры  

Асбестовская городская инспектура государственной статистики Р-2692 

Белоярская районная инспектура государственной статистики Р-2465 

Березовская городская инспектура государственной статистики Р-2469 

Березовская городская инспектура народно-хозяйственного учета Р-2469 

Бисертская районная инспектура ЦСУ Госплана СССР Р-2450 

Богдановичская районная инспектура государственной статистики Р-2340 

Камышловская городская инспектура государственной статистики Р-2227 

Камышловская инспектура народно-хозяйственного учета Р-1319 

Камышловская районная инспектура государственной статистики  Р-1319 

Камышловская районная инспектура ЦСУ Госплана СССР Р-1319 

Первоуральская городская инспектура государственной статистики Р-2632 

Первоуральская районная инспектура государственной статистики  Р-2621 

Покровская районная инспектура государственной статистики Р-2554 

Полевская городская инспектура государственной статистики Р-2425 

Полевская районная инспектура народно-хозяйственного учета Р-2424 

Полевская районная инспектура ЦСУ Госплана СССР  Р-2424 

Пышминская районная инспектура государственной статистики Р-2445 

Пышминская участковая инспектура народно-хозяйственного учета Р-2445 

Районная инспектура народно-хозяйственного учета Камышловского 

райисполкома 

Р-1319 

Свердловская городская инспектура государственной статистики Р-2535 

  

Инспекции    

см. также камеры, отделы  

Государственная инспекция по защите свободы печати и массовой 

информации 

Р-577 

Государственная инспекция по охране, реставрации и использованию 

памятников истории и культуры Свердловской области 

Р-2903 

Государственная налоговая инспекция по Свердловской области Р-2834 

Государственная охотничья инспекция при Свердловском облисполкоме Р-2413 

Инспекция военизированной охраны промышленных предприятий 

Уральского промышленного района ВСНХ СССР 

Р-1153 

Инспекция Главного управления учебными заведениями НКТП СССР по 

Свердловской области 

Р-312 

Инспекция Главного управления учебными заведениями НКТП СССР по 

Уралу и Западной Сибири 

Р-312 
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Инспекция по качеству Главного управления медной промышленности по 

Уралу 

Р-520 

Инспекция Федеральной налоговой службы России по Верх-Исетскому 

району г. Екатеринбурга 

Р-2901 

Рабоче-крестьянская инспекция Пермской железной дороги Р-1303 

Районная инспекция Главного управления цветной металлургии НКТП 

СССР по Уралу 

Р-520 

Свердловская государственная санитарная инспекция Р-2210 

Свердловская инспекция пробирного надзора Р-2786 

Свердловская межрайонная государственная инспекция по определению 

урожайности 

Р-1299 

Свердловская областная горно-техническая инспекция Р-519 

Свердловская окружная инспекция коммунального хозяйства Р-82 

Сельскохозяйственная инспекция Богдановичского райисполкома Р-2338 

Урало-Башкирская краевая горно-техническая инспекция Р-519 

Уральская государственная инспекция по качеству руд и флюсов 

Министерства черной металлургии СССР 

Р-1818 

Уральская государственная инспекция пробирного надзора (УГИПН) Р-2786 

Уральская областная инспекция мест заключения Р-258 

Уральская окружная горно-техническая инспекция Р-519 

Уральская окружная государственная горно-техническая инспекция НКЦМ 

СССР 

Р-519 

Энергетическая инспекция государственного энергетического надзора по 

Свердловской области 

Р-2810 

  

Институты  

см. также отделения, представительства, филиалы  

Академический гуманитарный институт Уральского государственного 

технического университета 

Р-2895 

Весоюзный индустриальный педагогический институт Р-242 

Всесоюзный инженерно-педагогический институт Р-242 

Государственный институт по проектированию новых металлургических 

заводов Восточной части СССР (Востокогипромез) 

Р-225 

Государственный институт технических изысканий Р-1122 

Екатеринбургский государственный театральный институт Р-2830 

Екатеринбургский учительский институт 2 

Иркутский институт советского строительства Р-308 

Нижнетагильский индустриальный институт Р-2119 

Свердловский архитектурный институт Р-2637 

Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева Р-1151 

Свердловский государственный медицинский институт Р-2195 

Свердловский государственный педагогический институт Р-2162 

Свердловский государственный педагогический институт иностранных 

языков 

Р-2163 

Свердловский государственный проектно-изыскательский институт по 

проектированию водохозяйственного строительства 

Р-2607 

Свердловский государственный театральный институт Министерства 

культуры РСФСР 

Р-2830 

Свердловский государственный театральный институт при Комитете по 

делам искусств СНК РСФСР 

Р-889 
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Свердловский институт народного хозяйства Р-613 

Свердловский институт советского права Р-2143 

Свердловский институт советского строительства при ВЦИКе РСФСР Р-308 

Свердловский институт технического обучения рабочих Р-1941 

Свердловский институт хозяйственников и повышения квалификации 

инженерно-технических работников 

Р-541 

Свердловский правовой институт Р-2143 

Свердловский сельскохозяйственный институт Р-2329 

Свердловский юридический институт им. А.Я. Вышинского Р-2143 

Свердловский юридический институт им. Р.А. Руденко Р-2143 

Сибирский институт советского права Р-2143 

Сибирский институт советского строительства для подготовки руководящих 

кадров 

Р-308 

Уральская государственная консерватория (институт) им. М.П. Мусоргского Р-2325 

Уральский геолого-разведочный институт ВСНХ СССР Р-1624 

Уральский геофизический институт Уральского геологоразведочного 

управления Всесоюзного геологоразведочного объединения 

«Союзгеоразведка» 

Р-2595 

Уральский государственный институт по землеустройству (Уралгипрозем) Р-2693 

Уральский государственный театральный институт Р-889 

Уральский государственный художественно-практический институт Р-2527 

Уральский гуманитарный институт Р-2895 

Уральский индустриально-педагогический институт Р-2162 

Уральский индустриальный институт им. С.М. Кирова Р-227 

Уральский институт повышения квалификации хозяйственников  (УрИПКХ) Р-541 

Уральский институт цветных металлов НКТП СССР Р-1625 

Уральский лесотехнический институт Р-2440 

Уральский металлургический институт «Сталь» Р-1162 

Уральский механико-машиностроительный институт НКТП СССР Р-1621 

Уральский научно-исследовательский институт геологии, разведок и 

исследований минерального сырья «Уралгеомин» 

Р-2595 

Уральский научно-исследовательский институт Наркомата просвещения 

РСФСР 

Р-1622 

Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова Р-227, Р-

2110 

Уральский практический горнозаводской и строительный институт  Р-80 

Уральский сельскохозяйственный институт Р-2329 

Уральский силикатный институт Р-305 

Уральский строительный институт НКТП СССР Р-1623 

Уральский химико-технологический институт НКТП СССР Р-1161 

Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного 

транспорта 

Р-2476 

Уральский энергетический институт Р-1160 

  

Исправники  

Верхотурский уездный исправник 183 

Горный исправник Екатеринбургских казенных заводов 37 

Исправник Верх-Исетских заводов 366 

Исправник Невьянских и Алапаевских заводов  428 

Исправник Нижнетагильских, Богословских и Николае-Павдинских заводов 515 
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Исправник Ревдинских, Сергинских и Шайтанских заводов 430 

Исправник Сысертских и Кыштымских заводов  427 

Туринский уездный земский исправник 341 

  

Казначейства   

см. также отделения, управления  

Алапаевское уездное казначейство 609 

Верхотурское уездное казначейство 606 

Ирбитское уездное казначейство 674 

Нижнетагильское уездное казначейство  604 

Туринское уездное казначейство 357 

  

Камеры  

Дежурная камера народного суда 1-го участка Ленинского района 

г. Свердловска  

Р-136 

Жилищная камера народного суда Свердловского округа, г. Свердловск  Р-135 

Жилищная камера при Екатеринбургском губернском суде Р-135 

Камера инспекции труда при Свердловском окрисполкоме Р-1897 

  

Канцелярии    

см. также начальники  

Екатеринбургская обер-комендантская канцелярия 35 

Исетская провинциальная канцелярия 101 

Канцелярия генеральной ревизии Сибирской губернии 410 

Канцелярия Главного заводов правления 24 

Канцелярия Главного начальника уральских горных заводов 43 

Канцелярия Главного начальника Уральского края Р-1956 

Канцелярия Главного правления Сибирских и Казанских заводов 24 

Канцелярия Главного правления Сибирских, Казанских и Оренбургских 

заводов 

24 

Канцелярия горных дел 24 

Канцелярия Ирбитского городничего 664 

Канцелярия Пермского берг-инспектора 24, оп. 34 

Мехонская воеводская канцелярия 101 

Шадринская управительская канцелярия 101 

  

Капеллы  

Хоровая капелла Уральского вагоностроительного завода Р-2523 

  

Кассы  

Билимбаевская районная касса социального страхования Р-1881 

Вспомогательная касса Нижнеисетского горнозаводского товарищества 21 

Екатеринбургская общегородская районная страховая касса Р-74 

Екатеринбургская уездная земская касса мелкого кредита 19 

Екатеринбургская уездная земская ссудо-сберегательная касса 413 

Ирбитская государственно-сберегательная касса № 71 675 

Касса мелкого кредита Ирбитского уездного земства 648 

Невьянская касса Наркомата финансов РСФСР Р-1661 

Нижнесергинская районная касса социального страхования Р-1879 
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Переборская государственная касса № 22 Р-766 

Свердловская городская сберегательная касса Р-595 

Свердловская областная страховая касса членов артелей промысловой 

кооперации 

Р-1922 

Свердловская общегородская районная страховая касса Р-74 

Свердловская окружная касса социального страхования (Окрстрахкасса) Р-1876 

Сысертская районная касса социального страхования Р-1878 

Талицкая районная страховая касса Р-1888 

Туринская центральная государственная сберегательная касса № 550 731 

Уральская областная страховая касса Р-270, Р-

1888 

Уральская областная страховая касса членов артелей промысловой 

кооперации 

Р-1922 

Усть-Сылвинская районная страховая касса Р-1890 

  

Киностудии см. студии  

  

Кирхи  

Немецкая кирха 6 

  

Классы  

Музыкальные классы Р-2869 

  

Клубы  

Деловой клуб инженерно-технических и хозяйственных работников Урала  Р-371 

Клуб политической песни «Варшавянка» ДК УЗТМ Р-2891 

Клуб работников народного хозяйства Урала Р-371 

Свердловский областной аэроклуб Р-2072 

Уральский областной деловой клуб Р-371 

  

Коллегии  

см. также начальники  

Екатеринбургская губернская коллегия по делам пленных и беженцев 

(Губпленбеж) 

Р-1856 

Свердловская областная коллегия адвокатов  Р-2578 

Свердловская областная коллегия защитников Р-2578 

Уральская областная коллегия защитников Р-2578 

  

Колледжи  

Свердловский областной медицинский колледж Р-2751 

Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж Р-2875 

Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж) Р-2869 

Средняя специальная музыкальная школа (колледж) Р-2882 

Уральский политехнический колледж Р-2509 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова Р-2513 

  

Колхозы  

Колхоз «8-е Марта» Першинского сельсовета Р-2285 

Колхоз «Большевик» Черданского сельсовета Р-2428 

Колхоз «Буэр» Рудянского сельсовета Р-2228 
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Колхоз «Верный путь к коммунизму» Большеседельниковского сельсовета Р-2428 

Колхоз «Верный путь к социализму» Большеистокского сельсовета Р-2428 

Колхоз «Заветы Ильича» Исетского поссовета Р-2253 

Колхоз «Красная Звезда» Арамильского поссовета Р-2428 

Колхоз «Красные Орлы» Черданского сельсовета Р-2428 

Колхоз «Красный Маяк» Черданского сельсовета Р-2428 

Колхоз «Красный пахарь» Кургановского сельсовета Р-2314 

Колхоз «Красный Урал № 1» Кособродского сельсовета Р-2314 

Колхоз «Ленинский Завет» Бородулинского сельсовета Р-2428 

Колхоз «Луч социализма» Большеседельниковского сельсовета Р-2428 

Колхоз «Новый путь» Балтымского сельсовета Р-2253 

Колхоз «Октябрь» Кашинского сельсовета Р-2428 

Колхоз «Победа» Арамильского района Р-2428 

Колхоз «Пролетарий» Черданского сельсовета Р-2428 

Колхоз «Путь к коммунизму» Кособродского сельсовета Р-2314 

Колхоз «Трудовик» Полдневского сельсовета Р-2314 

Колхоз «Уральский животновод» Мостовского сельсовета Р-2253 

Колхоз им. XVII партсъезда Бородулинского сельсовета Р-2428 

Колхоз им. XVIII партсъезда Балтымского сельсовета Р-2253 

Колхоз им. А.А. Жданова Рудянского сельсовета Р-2228 

Колхоз им. Ильича Новопышминского сельсовета Р-2229 

Колхоз им. Кирова Большеседельниковского сельсовета Р-2428 

Колхоз им. Молотова Бородулинского сельсовета Р-2428 

Колхоз им. Сталина Пышминского поссовета Р-2253 

Колхоз им. Хрущева Большеистокского сельсовета Р-2428 

Колхоз им. ХХ партсъезда Рудянского сельсовета Р-2228 

Колхозы Бисертского района Р-2449 

Колхозы Верхнепышминского района Р-2253 

Колхозы Покровского района Р-2161 

Колхозы Свердловской области Р-2061 

  

Командиры  

Командир по приему в артиллерию металлов по горным заводам хребта 

Уральского 

39 

  

Команды  

Камышловская городская пожарная команда  Р-1379 

Туринская инвалидная команда 704 

Туринская казачья команда 744 

  

Комбинаты  

см. также управления  

Алапаевский металлургический комбинат Р-2393 

Анатольевский асбестовый горно-обогатительный комбинат Р-808 

Березовский золотодобывающий комбинат «Березовзолото» Р-2417 

Березовский золотоплатиновый комбинат Р-2417 

Верхнесинячихинский лесохимический комбинат  Р-918 

Верхнесинячихинский углехимический комбинат Р-918 

Государственный каменноугольный комбинат «Уралуголь» Р-2553 

Государственный комбинат уральских платиновых объединений Р-1464 
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«Уралплатина» 

Екатеринбургский промышленный комбинат (Промкомбинат) Р-127 

Екатеринбургский творческо-производственный комбинат Художественного 

фонда Российской Федерации 

Р-2730 

Камышловский птицеводческий комбинат Р-1334 

Камышловский хлебный комбинат Р-1335 

Комбинат «Вахрушевуголь» Р-2270 

Комбинат «Ураласбокомбинат» Р-172 

Комбинат «Уралэлектромашина» Р-1930 

Комбинат по проектированию, строительству, монтажу и пуску 

промышленных печей, дымовых труб и других огнеупорных сооружений 

«Востокотеплострой» 

Р-605 

Красноуральский медеплавильный комбинат Р-2411, Р-

2421 

Лесозаготовительный комбинат «Алапаевсклес» Р-2320 

Лесозаготовительный комбинат «Свердлес» Р-2320 

Лесозаготовительный комбинат «Серовлес» Р-2320 

Лесозаготовительный комбинат «Тавдалес» Р-2320 

Лесозаготовительный комбинат «Тагиллес» Р-2320 

Николо-Павдинский целлюлозно-бумажный комбинат Р-2248 

Ново-Лялинский целлюлозно-бумажный комбинат Р-2248 

Свердловский государственный лесопромышленный комбинат «Свердлес» Р-2030 

Свердловский государственный молочный комбинат Р-2593 

Свердловский камвольный комбинат Р-2379 

Свердловский комбинат технических тканей Р-2379 

Свердловский механический комбинат Р-2353 

Свердловский промышленный комбинат (Промкомбинат) Р-127 

Свердловский промышленный комбинат (Свердпромкомбинат) Р-2004 

Свердловский творческо-производственный комбинат Р-2730 

Свердловский учебно-курсовой комбинат НКТП СССР Р-542 

Среднеуральский медеплавильный комбинат Р-2201 

Сухоложский комбинат асбестоцементных изделий Р-2668 

Уральский алюминиевый комбинат Р-2350 

Уральский асбестовый горнообогатительный комбинат «Ураласбест» Р-172 

Уральский зверокролиководческий комбинат «Уралзверокомбинат» Р-231 

Уральский золотодобывающий горно-обогатительный комбинат 

«Уралзолото» 

Р-1630 

Уральский комбинат черной металлургии  Р-521 

  

Коменданты  

Комендант гарнизонной гауптвахты № 2 Р-1581 

Коменданты уездов Урала Р-1963 

  

Комиссариаты  

см. также отделения, уполномоченные  

Арамильский волостной военный комиссариат Р-1744 

Балаирский волостной военный комиссариат Р-1293 

Белоярский волостной военный комиссариат Р-1551 

Верх-Исетский волостной комиссариат по военным делам Р-1746 

Военный комиссариат Уралоблсовета Р-472 
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Всеволодо-Благодатский волостной военный комиссариат Р-2118 

Грязновский волостной комиссариат по военным делам Р-1748 

Екатеринбургский губернский военный комиссариат (Губвоенкомат) Р-384 

Екатеринбургский уездно-городской военный комиссариат Р-391 

Екатеринбургский уездный военный комиссариат Р-391 

Жилищный комиссариат Екатеринбургского уездного Совета рабочих и 

солдатских депутатов 

Р-1810 

Камышловский уездный военный комиссариат Р-395 

Комиссариат здравоохранения Екатеринбургского уисполкома Р-64 

Комиссариат лесов Екатеринбургского уездного Совета рабочих и 

солдатских депутатов 

Р-1822 

Комиссариат народного просвещения Екатеринбургского уездного Совета 

рабочих и солдатских депутатов 

Р-1600 

Комиссариат по военным делам Уральской области Р-472 

Комиссариат снабжения Екатеринбургского уездного Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов 

Р-1741 

Комиссариат финансов Екатеринбургского уездного Совета рабочих и 

солдатских депутатов 

Р-1602 

Михайловский волостной военный комиссариат Р-1550 

Нейво-Шайтанский волостной комиссариат по военным делам Р-1754 

Окружной военный комиссариат по военным делам Уральского военного 

округа 

Р-472 

Полдневский волостной комиссариат по военным делам Р-1756 

Таборинский волостной военный комиссариат  Р-2758 

Талицкий волостной военный комиссариат Р-907 

Тугулымский волостной военный комиссариат Р-908 

Уральский областной военный комиссариат  Р-472 

  

Комиссарства  

Екатеринбургское комиссарство передела медной монеты 56 

  

Комиссары  

Верхотурский уездный комиссар  638 

Еланский частный земский комиссар 349 

Каменский частный земский комиссар 349 

Камышловский уездный комиссар Р-839 

  

Комиссии    

см. также отделения, отделы, уполномоченные  

Арамильская районная земельная комиссия Р-1436 

Бисертская районная плановая комиссия Р-2449 

Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия 

г. Екатеринбурга 

Р-2878 

Верхотурская уездная землеустроительная комиссия 761 

Военно-судная комиссия при Екатеринбургском уездном суде 481 

Временная военно-судная комиссия в Богословском заводе 500 

Егоршинская районная комиссия по чистке красногвардейцев и красных 

партизан при Егоршинском райисполкоме 

Р-1311 

Екатеринбургская военно-судная комиссия 497 

Екатеринбургская временная горная комиссия 371 
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Екатеринбургская губернская военная комиссия по оказанию помощи 

голодающим Поволжья  

Р-432 

Екатеринбургская губернская комиссия по оказанию помощи 

красноармейским хозяйствам (Губкомкрасхоз) 

Р-1650 

Екатеринбургская губернская комиссия помощи голодающим Поволжья 

(Губпомгол) 

Р-512 

Екатеринбургская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и спекуляцией (Губчека) 

Р-573 

Екатеринбургская следственная комиссия Временного правительства 

Керенского 

188 

Екатеринбургская следственная комиссия Временного Сибирского 

правительства 

Р-570 

Екатеринбургская следственная комиссия революционного трибунала Р-1204 

Екатеринбургская уездная комиссия по борьбе с дезертирством Р-1359 

Екатеринбургская уездная комиссия по выборам в Учредительное собрание 412 

Екатеринбургская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную 

Думу 

411 

Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия 

г. Екатеринбурга 

Р-2845 

Земельная комиссия при Екатеринбургском губернском земельном 

управлении 

Р-1601 

Землеустроительная комиссия Ирбитского и Туринского уездов 744 

Избирательная комиссия Свердловской области Р-2792 

Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР по 

Свердловской области  

Р-961 

Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР и 

Верховный Совет РСФСР по Свердловской области 

Р-867 

Избирательные комиссии по выборам в местные советы депутатов 

трудящихся по Свердловской области 

Р-680, Р-

927 

Ирбитская уездная землеустроительная комиссия 713 

Камышловская следственная комиссия Временного Сибирского 

правительства 

Р-1935 

Камышловская уездная землеустроительная комиссия 773 

Камышловская уездная комиссия о пленных и беженцах  Р-1159 

Камышловская уездная комиссия по борьбе с дезертирством (Укомдезертир)  Р-831 

Камышловская уездная комиссия по выборам в Учредительное собрание 422 

Кировская районная территориальная избирательная комиссия 

г. Екатеринбурга 

Р-2843 

Комиссия для изготовления законопроекта о выборах в Областную думу 

Урала 

Р-1957 

Комиссия по борьбе со взяточничеством при Екатеринбургском губернском 

продовольственном комитете 

Р-1180 

Комиссия по борьбе со взяточничеством при Управлении уполномоченного 

Наркомата продовольствия на Урале 

Р-1179 

Комиссия по внутренней торговле при Уралоблисполкоме 

«Уралкомвнуторг» 

Р-255 

Комиссия по внутренней торговле при УралЭКОСО «Уралоблкомвнуторг» Р-255 

Комиссия по делам бывших красных партизан и красногвардейцев при 

Калатинском райисполкоме 

Р-1893 

Комиссия по делам бывших красных партизан и красногвардейцев при Р-1200 
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Свердловском горисполкоме 

Комиссия по постройке и ремонту школ и церквей в Верх-Исетском заводе 367 

Комиссия по улучшению жизни детей при Свердловскм облисполкоме Р-321 

Комиссия по улучшению жизни детей при Свердловском окрисполкоме 

(Окрдеткомиссия) 

Р-163 

Комиссия при промышленном отделе Свердловского окрисполкома по 

регистрации кустарно-промысловых и трудовых кооперативных 

объединений 

Р-1435 

Красноуфимская уездная землеустроительная комиссия 374 

Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 

г. Екатеринбурга 

Р-2866 

Окружные счетные комиссии по выборам народных судей и народных 

заседателей (созыва 1949 г.) по войсковой части № 7477 

Р-925 

Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия 

г. Екатеринбурга 

Р-2865 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

г. Екатеринбурга 

Р-2862 

Особая продовольственная комиссия Екатеринбургской губернии 

(Опродкомгуб) 

Р-1781 

Плановая комиссия Асбестовского горисполкома Р-2147 

Плановая комиссия Белоярского райисполкома Р-2458 

Плановая комиссия Билимбаевского райисполкома Р-2714 

Плановая комиссия Богдановичского райисполкома Р-2338 

Плановая комиссия Верхнепышминского горисполкома Р-2252 

Плановая комиссия Верхнепышминского райисполкома Р-2114 

Плановая комиссия Камышловского горисполкома Р-2166 

Плановая комиссия Камышловского райисполкома Р-2170 

Плановая комиссия Первоуральского горисполкома Р-2629 

Плановая комиссия Покровского райисполкома Р-2157 

Плановая комиссия Полевского горисполкома Р-2137 

Плановая комиссия Полевского райисполкома Р-2137 

Плановая комиссия при Екатеринбургском губернском экономическом 

совещании 

Р-1639 

Плановая комиссия Пышминского райисполкома Р-2690 

Плановая комиссия Режевского райисполкома Р-2287 

Плановая комиссия Свердловского горисполкома Р-2172 

Плановая комиссия Свердловского облисполкома Р-241 

Плановая комиссия Свердловского промышленного облисполкома Р-241 

Плановая комиссия Свердловского сельского облисполкома Р-241, Р-

2483 

Плановая комиссия Уральского экономического района Р-2098 

Полевская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и 

красных партизан 

Р-1931 

Полномочная комиссия по лесозаготовкам при Уралоблисполкоме Р-1494 

Полномочная Уральская комиссия ВСНХ Р-95 

Промышленная плановая комиссия Свердловского промышленного 

облисполкома 

Р-2482 

Распределительная комиссия при Екатеринбургском губернском 

карательном отделе 

Р-1828 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области Р-1128 
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Свердловская межрайонная государственная комиссия по определению 

урожайности зерновых культур 

Р-294 

Свердловская окружная комиссия ВЦИК по улучшению быта детей при 

Свердловском окрисполкоме 

Р-163 

Следственная комиссия Екатеринбургского Совета рабочих и солдатских 

депутатов 

Р-674 

Следственная комиссия Екатеринбургского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов и Екатеринбургского комитета общественной 

безопасности 

Р-1198 

Следственная комиссия по делу об ограблении чиновника Моторнова 504 

Счетные комиссии по выборам в народные суды по Свердловской области Р-947 

Туринская окружная переписная комиссия 342 

Урало-Сибирская комиссия ВСНХ Р-95 

Уральская областная комиссия по инвентаризации имущества местных 

советов 

Р-210 

Уральская областная комиссия по ликвидации губернских учреждений 

(Облликвидком) 

Р-28 

Уральская областная комиссия по обследованию полей и распределению 

сельскохозяйственных машин и орудий 

Р-1413 

Уральская областная комиссия по улучшению жизни детей при ВЦИК Р-321 

Уральская областная контрольная комиссия ВКП(б) Р-245 

Уральская областная плановая комиссия (Уралплан) Р-241 

Участковые избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет 

РСФСР и Верховный Совет Казахской ССР по войсковой части № 7477 

Р-926 

Участковые избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР 

по войсковой части № 7477 

Р-928 

Чкаловская районная территориальная избирательная комиссия 

г. Екатеринбурга 

Р-2884 

Чрезвычайная комиссия по труду Уралоблисполкома Р-1903 

Чрезвычайная комиссия содействия лесозаготовкам при Свердловском 

окрисполкоме 

Р-1900 

Щелкунская следственная комиссия Временного Сибирского правительства Р-571 

  

Комитеты    

см. также бюро, комитеты исполнительные советов депутатов, 

комитеты профсоюзов, отделения, отделы, правления, представительства, 

уполномоченные 

 

Агропромышленный комитет Свердловской области Р-1824 

Балаирский волостной комитет трудовой повинности Р-1466 

Верх-Исетский временный революционный комитет Р-1775 

Верх-Исетский районный комитет народного контроля г. Свердловска Р-2073 

Верх-Исетский районный комитет партийно-государственного контроля 

г. Свердловска 

Р-2073 

Верх-Исетский санитарный комитет общественного здравия 370 

Верхнепышминский городской комитет народного контроля Р-2401 

Верхнепышминский городской комитет партийно-государственного 

контроля 

Р-2401 

Грязновский районный лесной комитет Р-719 

Екатеринбургский биржевой комитет 3 

Екатеринбургский временный комитет союза земских служащих 414 
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Екатеринбургский городской продовольственный комитет (Горпродком) Р-183 

Екатеринбургский городской революционный комитет Р-1772 

Екатеринбургский губернский военно-революционный комитет Р-1777 

Екатеринбургский губернский кожевенный комитет (Губкожа) Р-4 

Екатеринбургский губернский комитет Всероссийского союза работников 

просвещения и социалистической культуры 

Р-2490 

Екатеринбургский губернский лесной комитет (Гублеском) Р-1637 

Екатеринбургский губернский продовольственный комитет (Губпродком) Р-10 

Екатеринбургский комитет общественной безопасности Р-1573 

Екатеринбургский комитет союза земских служащих 414 

Екатеринбургский уездный земельный комитет 417 

Екатеринбургский уездный земский комитет Всероссийского земского союза 

по оказанию помощи больным и раненым воинам 

416 

Екатеринбургский уездный комитет Всероссийского земского союза по 

снабжению армии 

415 

Екатеринбургский уездный продовольственный комитет (Упродком) Р-1806 

Екатеринбургский уездный распорядительный комитет 387 

Железнодорожный лесозаготовительный комитет в районе Пермской 

железной дороги 

Р-1816 

Железнодорожный районный комитет народного контроля г. Свердловска Р-2567 

Железнодорожный районный комитет партийно-государственного контроля 

г. Свердловска 

Р-2568 

Заявочный комитет Экспо-2020 Р-2879 

Ирбитский уездный комитет попечительства о народной трезвости 659 

Ирбитский ярмарочный комитет 646 

Камышловский городской комитет народного контроля Р-2414 

Камышловский городской комитет партийно-государственного контроля Р-2414 

Камышловский уездный продовольственный комитет Р-723 

Камышловский уездный рабочий кооперативный комитет  Р-761 

Кировский районный комитет народного контроля г. Свердловска Р-2058 

Кировский районный комитет партийно-государственного контроля 

г. Свердловска 

Р-2058 

Комитет партийно-государственного контроля Свердловского 

промышленного обкома КПСС и Свердловского промышленного 

облисполкома 

Р-2097 

Комитет партийно-государственного контроля Свердловского сельского 

обкома КПСС и Свердловского сельского облисполкома 

Р-2097 

Комитет по архитектуре и градостроительству Свердловского облисполкома Р-2394 

Комитет по архитектуре и градостроительству Свердловской области Р-2394, Р-

2825 

Комитет по государственной организации посевов при Екатеринбургском 

губисполкоме (Губпосевком) 

Р-1643 

Комитет по государственной организации посевов при Камышловском 

уисполкоме 

Р-1649 

Комитет по делам молодежи Администрации Свердловской области Р-2822 

Комитет по делам молодежи Правительства Свердловской области Р-2822 

Комитет по делам молодежи Свердловского облисполкома Р-2822 

Комитет по делам молодежи Свердловской области Р-2822 

Комитет по делам физической культуры и спорта при Свердловском 

горисполкоме 

Р-2594 
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Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Правительства 

Свердловской области 

Р-1942 

Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам г Свердловска Р-2820 

Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам Свердловской 

области 

Р-2824 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству в Свердловской области Р-2824 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Екатеринбурга Р-2820 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области Р-2824 

Комитет по проведению трудовой и гужевой повинности Екатеринбургского 

губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1898 

Комитет по проведению трудовой и гужевой повинности при 

Исполнительном комитете Екатеринбургского уездно-городского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Угоркомтруд) 

Р-1899 

Комитет по радиовещанию и телевидению при Свердловском облисполкоме Р-2369 

Комитет по радиоинформации при Свердловском облисполкоме Р-2369 

Комитет по радиофикации и радиовещанию при Свердловском 

облисполкоме 

Р-2369 

Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Свердловской 

области 

Р-2823 

Комитет по развитию малого предпринимательства Свердловской области  Р-2823 

Комитет по телевидению и радиовещанию Свердловского облисполкома Р-2369 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации Свердловской 

области 

Р-2017 

Комитет по физической культуре и спорту Екатеринбургского горисполкома Р-2594 

Комитет по физической культуре и спорту при Камышловском 

горисполкоме 

Р-2652 

Комитет по физической культуре и спорту Свердловского горисполкома Р-2594 

Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации 

Свердловской области 

Р-2017 

Комитет по физической культуре, спорту и туризму Правительства 

Свердловской области 

Р-2017 

Комитет по физкультуре и спорту при Камышловском райисполкоме Р-2679 

Комитет по экономике Администрации Свердловской области  Р-241 

Комитет по экономике Правительства Свердловской области  Р-241,  

Р-2826 

Комитет по экономике Свердловского облисполкома  Р-241 

Комитет ценовой политики Администрации Свердловской области  Р-1128 

Комитет ценовой политики Правительства Свердловской области Р-1128 

Комитет ценовой политики Свердловской области Р-1128 

Ленинский районный комитет народного контроля г. Свердловска Р-2120 

Ленинский районный комитет партийно-государственного контроля 

г. Свердловска 

Р-2120 

Лесной комитет Промышленного бюро ВСНХ на Урале Р-1487 

Общественный комитет по топонимике г. Екатеринбурга Р-2873 

Общественный комитет содействия народному депутату СССР по 

Свердловскому национально-территориальному избирательному округу 

№ 25 Кудрину Л.С. 

Р-2785 

Объединенный рыночный комитет торговцев г. Свердловска Р-1429 

Октябрьский районный комитет народного контроля г. Свердловска Р-2045 

Октябрьский районный комитет партийно-государственного контроля Р-2045 



651 

 
г. Свердловска 

Орджоникидзевский районный комитет народного контроля г. Свердловска Р-2102 

Орджоникидзевский районный комитет партийно-государственного 

контроля г. Свердловска 

Р-2102 

Останинский волостной революционный комитет Р-1778 

Первоуральский городской комитет народного контроля Р-2631 

Первоуральский городской комитет партийно-государственного контроля Р-2623 

Пермский губернский продовольственный комитет (Губпродком) Р-1315 

Свердловский городской комитет Красного Креста  Р-2517 

Свердловский городской комитет народного контроля  Р-2101 

Свердловский городской комитет партийно-государственного контроля Р-2101 

Свердловский областной комитет Всесоюзного добровольного общества 

содействия армии (ДОСАРМ) 

Р-478 

Свердловский областной комитет Всесоюзного добровольного общества 

содействия авиации (ДОСАВ) 

Р-478 

Свердловский областной комитет Всесоюзного добровольного общества 

содействия военно-морскому флоту (ДОСФЛОТ) 

Р-478 

Свердловский областной комитет Всесоюзного добровольного общества 

содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) 

Р-478 

Свердловский областной комитет государственной статистики Р-1813 

Свердловский областной комитет защиты мира Р-2084 

Свердловский областной комитет Международной организации помощи 

борцам революции (МОПР) 

Р-693 

Свердловский областной комитет народного контроля  Р-2097 

Свердловский областной комитет партийно-государственного контроля Р-2097 

Свердловский областной комитет по делам физической культуры и спорта Р-2017 

Свердловский областной комитет по радиовещанию Р-2369 

Свердловский областной комитет по управлению государственным 

имуществом (СОКУГИ) 

Р-2802 

Свердловский областной комитет по физической культуре и спорту Р-2017 

Свердловский окружной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Р-1875 

Свердловский окружной комитет Российского общества Красного Креста 

(РОКК)  

Р-408 

Сельскохозяйственный комитет при Екатеринбургском губисполкоме Р-1640 

Уральский горный комитет (Уралгорком) Промышленного бюро 

Президиума ВСНХ на Урале 

Р-3 

Уральский горный комитет Горного совета ВСНХ РСФСР на Урале Р-31 

Уральский областной военно-промышленный комитет 123 

Уральский областной выставочный комитет при Управлении 

уполномоченного НКЗ РСФСР на Урале 

Р-1679 

Уральский областной гидрометеорологический комитет Р-578, Р-

2308 

Уральский областной комитет Всероссийского союза работников 

просвещения 

Р-268 

Уральский областной комитет Международной организации помощи борцам 

революции (МОПР) 

Р-693 

Уральский областной комитет Общества содействия жертвам интервенции Р-32 

Уральский областной комитет по делам печати при Свердловском 

облисполкоме 

Р-1127 

Уральский областной комитет по радиовещанию Р-2369 
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Уральский областной комитет эсперантистов советских республик Р-1610 

Уральский областной рабочий кооперативный комитет (Уралрабкоп) Р-1582 

Уральский порайонный комитет по регулированию перевозок грузов по 

железным дорогам 

7 

Уральский промышленный комитет Р-352 

Уральский районный торфяной комитет при Урало-Сибирской комиссии 

ВСНХ 

Р-11 

Фоминский волостной продовольственный комитет Р-1291 

Чкаловский районный комитет народного контроля г. Свердловска Р-2099 

Чкаловский районный комитет партийно-государственного контроля 

г. Свердловска 

Р-2099 

  

Комитеты исполнительные советов депутатов  

Екатеринбургский губернский исполнительный комитет Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (Губисполком) 

Р-7 

Исполнительные комитеты райсоветов г. Свердловска Р-2061 

Исполнительный комитет Аксарихинского сельсовета Р-1351 

Исполнительный комитет Алтынайского поссовета Р-2185 

Исполнительный комитет Арамильского райсовета Р-1431 

Исполнительный комитет Аромашевского сельсовета Р-2272 

Исполнительный комитет Асбестовского волсовета Р-120 

Исполнительный комитет Асбестовского горсовета Р-587 

Исполнительный комитет Асбестовского поссовета Р-587 

Исполнительный комитет Байновского сельсовета Р-756 

Исполнительный комитет Балаирского волсовета Р-1466 

Исполнительный комитет Балтымского сельсовета Р-2257 

Исполнительный комитет Барабановского сельсовета Р-118 

Исполнительный комитет Барабинского сельсовета Р-2381 

Исполнительный комитет Басмановского волсовета Р-718 

Исполнительный комитет Белейского (Билейского) сельсовета Р-2429 

Исполнительный комитет Беловодского сельсовета Р-221 

Исполнительный комитет Белоярского волсовета Р-104 

Исполнительный комитет Белоярского райсовета Р-1552 

Исполнительный комитет Березовского волсовета Р-140 

Исполнительный комитет Березовского горсовета Р-2243 

Исполнительный комитет Березовского райсовета Р-1432, Р-

2243 

Исполнительный комитет Билимбаевского волсовета Р-39 

Исполнительный комитет Билимбаевского райсовета Р-2714 

Исполнительный комитет Бисертского райсовета Р-2449 

Исполнительный комитет Богдановичского горсовета Р-2339 

Исполнительный комитет Богдановичского поссовета Р-2339 

Исполнительный комитет Богдановичского райсовета Р-2338 

Исполнительный комитет Больше-Пульниковского сельсовета Р-2214 

Исполнительный комитет Боровлянского сельсовета Р-2446 

Исполнительный комитет Бруснятского волсовета Р-338 

Исполнительный комитет Буткинского волсовета Р-715 

Исполнительный комитет Верх-Исетского райсовета г. Свердловска 

(Екатеринбурга) 

Р-1201 

Исполнительный комитет Верхнепелымского волсовета Р-1098 
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Исполнительный комитет Верхнепышминского горсовета Р-2250 

Исполнительный комитет Верхнепышминского райсовета Р-2121 

Исполнительный комитет Восточного сельсовета Р-1351 

Исполнительный комитет Всеволодо-Благодатского волсовета Р-2117 

Исполнительный комитет Галкинского сельсовета Р-1340 

Исполнительный комитет Глинского волсовета Р-1916 

Исполнительный комитет Глинского сельсовета Р-2277 

Исполнительный комитет Горноисетского сельсовета Р-846 

Исполнительный комитет Грязновского волсовета Р-716 

Исполнительный комитет Дегтярского горсовета Р-2204 

Исполнительный комитет Дегтярского поссовета Р-2204 

Исполнительный комитет Ежовского райсовета г. Свердловска Р-1201 

Исполнительный комитет Екатеринбургского горсовета Р-286 

Исполнительный комитет Екатеринбургского окружного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-158 

Исполнительный комитет Екатеринбургского уездного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-62 

Исполнительный комитет Екатеринбургского уездно-городского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-62 

Исполнительный комитет Ерзовского сельсовета Р-1346 

Исполнительный комитет Ертарского волсовета Р-895 

Исполнительный комитет Железнодорожного райсовета г. Свердловска Р-1948 

Исполнительный комитет Закамышловского сельсовета Р-1346 

Исполнительный комитет Зареченского сельсовета Р-2217 

Исполнительный комитет Захаровского сельсовета Р-1339 

Исполнительный комитет Знаменского сельсовета Р-2186 

Исполнительный комитет Зюзельского поссовета Р-2260 

Исполнительный комитет Изумрудского поссовета Р-2151 

Исполнительный комитет Ирбито-Вершинского сельсовета Р-2185 

Исполнительный комитет Исетского поссовета Р-2255 

Исполнительный комитет Исетского сельсовета Р-2255 

Исполнительный комитет Исовского райсовета Р-1149 

Исполнительный комитет Кагановичского райсовета г. Свердловска Р-1201, Р-

1948 

Исполнительный комитет Казанского сельсовета Р-2187 

Исполнительный комитет Калиновского сельсовета Р-2216 

Исполнительный комитет Камышевского волсовета Р-116 

Исполнительный комитет Камышловского горсовета Р-1347 

Исполнительный комитет Камышловского райсовета Р-1346 

Исполнительный комитет Камышловского уездно-городского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-732 

Исполнительный комитет Кашегальского волсовета Р-894 

Исполнительный комитет Кашинского сельсовета Р-2429 

Исполнительный комитет Квашнинского сельсовета Р-1342 

Исполнительный комитет Кедровского поссовета Р-2403 

Исполнительный комитет Кировского райсовета г. Свердловска 

(Екатеринбурга) 

Р-1947 

Исполнительный комитет Клевакинского волсовета Р-733 

Исполнительный комитет Клевакинского сельсовета Р-2278 

Исполнительный комитет Ключевского поссовета Р-2468 
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Исполнительный комитет Ключевского сельсовета Р-2442 

Исполнительный комитет Кокшаровского сельсовета Р-1349 

Исполнительный комитет Кольцовского поссовета Р-2579 

Исполнительный комитет Коменского сельсовета Р-2432 

Исполнительный комитет Коровяковского сельсовета Р-1346 

Исполнительный комитет Кособродского сельсовета Р-2262 

Исполнительный комитет Костоусовского сельсовета Р-2283 

Исполнительный комитет Кочневского сельсовета Р-1326 

Исполнительный комитет Красненского сельсовета Р-2256 

Исполнительный комитет Куваевского сельсовета Р-1346 

Исполнительный комитет Куйбышевского райсовета г. Свердловска Р-1943 

Исполнительный комитет Куликовского сельсовета Р-2429 

Исполнительный комитет Кунарского волсовета Р-720 

Исполнительный комитет Кургановского сельсовета Р-2261 

Исполнительный комитет Куровского сельсовета Р-2218 

Исполнительный комитет Курьинского сельсовета Р-2188 

Исполнительный комитет Кушвинского волсовета Р-1629 

Исполнительный комитет Куяровского волсовета Р-736 

Исполнительный комитет Ламенского райсовета Р-197 

Исполнительный комитет Леневского сельсовета Р-2275 

Исполнительный комитет Ленинского райсовета г. Свердловска 

(Екатеринбурга) 

Р-1940 

Исполнительный комитет Липовского сельсовета Р-2281 

Исполнительный комитет Логиновского волсовета Р-119 

Исполнительный комитет Лосиного поссовета Р-2443 

Исполнительный комитет Ляпустинского сельсовета Р-2429 

Исполнительный комитет Малиновского сельсовета Р-2443 

Исполнительный комитет Малышевского поссовета Р-2151 

Исполнительный комитет Махановского сельсовета  Р-2189 

Исполнительный комитет Мельниковского сельсовета Р-1346 

Исполнительный комитет Мельничного сельсовета Р-2131, Р-

2133 

Исполнительный комитет Михайловского волсовета Р-33 

Исполнительный комитет Молотовского райсовета г. Свердловска Р-1201 

Исполнительный комитет Монетного поссовета Р-2478 

Исполнительный комитет Мосинского сельсовета Р-2160 

Исполнительный комитет Мостовского волсовета Р-140 

Исполнительный комитет Мостовского сельсовета  Р-2404 

Исполнительный комитет Мраморского сельсовета Р-2263 

Исполнительный комитет Мухлынинского сельсовета Р-2160 

Исполнительный комитет Невьянского райсовета Р-1148 

Исполнительный комитет Нейво-Рудянского волсовета Р-1169 

Исполнительный комитет Некрасовского волсовета Р-117 

Исполнительный комитет Нижнесергинского райсовета Р-2489 

Исполнительный комитет Никитинского волсовета Р-827 

Исполнительный комитет Никито-Ивдельского волсовета Р-2116 

Исполнительный комитет Никольского сельсовета Р-1337 

Исполнительный комитет Ново-Пышминского сельсовета  Р-2133 

Исполнительный комитет Обуховского сельсовета Р-1349 

Исполнительный комитет Ожгихинского сельсовета Р-2215 
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Исполнительный комитет Озерного поссовета Р-2284 

Исполнительный комитет Озерского сельсовета Р-2283 

Исполнительный комитет Октябрьского райсовета г. Свердловска 

(Екатеринбурга) 

Р-1944 

Исполнительный комитет Октябрьского сельсовета Р-2612 

Исполнительный комитет Орджоникидзевского райсовета г. Свердловска 

(Екатеринбурга) 

Р-1943 

Исполнительный комитет Останинского сельсовета Р-2273 

Исполнительный комитет Первомайского волсовета Р-140 

Исполнительный комитет Первомайского сельсовета Р-2404 

Исполнительный комитет Первоуральского райсовета Р-2624 

Исполнительный комитет Переборского сельсовета Р-2160 

Исполнительный комитет Першинского сельсовета Р-2276 

Исполнительный комитет Печеркинского сельсовета  Р-2700 

Исполнительный комитет Пироговского сельсовета Р-861 

Исполнительный комитет Погорельского сельсовета Р-1346, Р-

2217 

Исполнительный комитет Покровского райсовета Р-2157 

Исполнительный комитет Покровского сельсовета Р-2159 

Исполнительный комитет Полдневского сельсовета Р-2264 

Исполнительный комитет Полевского горсовета  Р-2136 

Исполнительный комитет Полевского поссовета Р-2140 

Исполнительный комитет Полевского райсовета Р-2136 

Исполнительный комитет Портомойского сельсовета Р-1346 

Исполнительный комитет Походиловского сельсовета Р-2160 

Исполнительный комитет Пульниковского сельсовет Р-2699 

Исполнительный комитет Пышминского волсовета Р-731 

Исполнительный комитет Пышминского поссовета Р-2455 

Исполнительный комитет Пышминского райсовета, р.п. Пышма Р-2200 

Исполнительный комитет Пышминского райсовета, р.п. Пышма (г. Верхняя 

Пышма) 

Р-2121 

Исполнительный комитет Пышминского сельсовета Березовского района Р-2435 

Исполнительный комитет Пышминского сельсовета Пышминского района Р-2455 

Исполнительный комитет Пышминско-Ключевского волсовета Р-140 

Исполнительный комитет Ревдинского волсовета Р-42 

Исполнительный комитет Ревдинского горсовета Р-2202 

Исполнительный комитет Режевского горсовета Р-2286 

Исполнительный комитет Режевского поссовета Р-2280 

Исполнительный комитет Режевского райсовета Р-2197 

Исполнительный комитет Режевского сельсовета Р-2280 

Исполнительный комитет Реутинского сельсовета Р-1346 

Исполнительный комитет Речелгинского сельсовета Р-2697 

Исполнительный комитет Рудянского сельсовета Р-2190 

Исполнительный комитет Садового сельсовета Р-2695 

Исполнительный комитет Сарапульского поссовета Р-2480 

Исполнительный комитет Сарапульского сельсовета Р-2479 

Исполнительный комитет Свердловского горсовета Р-286 

Исполнительный комитет Свердловского областного промышленного 

Совета депутатов трудящихся 

Р-2439 

Исполнительный комитет Свердловского областного сельского Совета Р-2438 
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депутатов трудящихся 

Исполнительный комитет Свердловского облсовета Р-88 

Исполнительный комитет Свердловского окружного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (Окрисполком) 

Р-158 

Исполнительный комитет Свердловского сельского районного Совета 

депутатов трудящихся 

Р-1959 

Исполнительный комитет Светловского сельсовета Р-2191 

Исполнительный комитет Северского поссовета Р-2141 

Исполнительный комитет Сергуловского сельсовета Р-2132, 

Р-2133 

Исполнительный комитет Скатинского сельсовета Р-1353 

Исполнительный комитет Слободского волсовета Р-38 

Исполнительный комитет Смолинского волсовета Р-702 

Исполнительный комитет Смолинского сельсовета Р-2160 

Исполнительный комитет Совхозного сельсовета Чкаловского района 

г. Свердловска 

Р-2708 

Исполнительный комитет Соколовского сельсовета Р-2160 

Исполнительный комитет Сосновского сельсовета Р-1199 

Исполнительный комитет Среднеуральского горсовета Р-2254 

Исполнительный комитет Среднеуральского поссовета Р-2254 

Исполнительный комитет Сталинского райсовета г. Свердловска Р-1579 

Исполнительный комитет Старопышминского поссовета Р-2435 

Исполнительный комитет Суворовского сельсовета Р-2388 

Исполнительный комитет Сысертского поссовета Р-2472 

Исполнительный комитет Сысертского райсовета  Р-586 

Исполнительный комитет Талицкого волсовета Р-893 

Исполнительный комитет Талицкого сельсовета Р-2192 

Исполнительный комитет Таушкановского сельсовета Р-2193 

Исполнительный комитет Темновского сельсовета Камышловского района Р-1346 

Исполнительный комитет Темновского сельсовета Покровского района Р-2160 

Исполнительный комитет Темновского сельсовета Сухоложского района Р-2191 

Исполнительный комитет Тимохинского сельсовета Р-2716 

Исполнительный комитет Травянского сельсовета Р-295 

Исполнительный комитет Трифоновского сельсовета Р-2712 

Исполнительный комитет Троицкого волсовета Р-730 

Исполнительный комитет Троицкого сельсовета Богдановичского района Р-2431 

Исполнительный комитет Троицкого сельсовета Покровского района Р-2160 

Исполнительный комитет Тугулымского волсовета Р-890 

Исполнительный комитет Тупицынского сельсовета Р-2698 

Исполнительный комитет Тыгишского сельсовета Р-2160 

Исполнительный комитет Уральского облсовета Р-88 

Исполнительный комитет Усть-Ламенского райсовета Р-197 

Исполнительный комитет Филатовского сельсовета Р-2194 

Исполнительный комитет Фирсовского сельсовета Р-2274 

Исполнительный комитет Фоминского волсовета Р-1289 

Исполнительный комитет Черемисского сельсовета Р-2282 

Исполнительный комитет Черемышского сельсовета Р-2720 

Исполнительный комитет Чернокоровского волсовета Р-735 

Исполнительный комитет Черноусовского сельсовета Р-2160 

Исполнительный комитет Чернышовскогот сельсовета Р-2713 
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Исполнительный комитет Четкаринского волсовета Р-713 

Исполнительный комитет Четкаринского сельсовета Р-2696 

Исполнительный комитет Чкаловского райсовета г. Свердловска 

(Екатеринбурга) 

Р-1950 

Исполнительный комитет Чупинского волсовета Р-917 

Исполнительный комитет Чупинского сельсовета Р-2719 

Исполнительный комитет Шайтанского волсовета Р-44 

Исполнительный комитет Шалинского райсовета Р-588 

Исполнительный комитет Шемахинского волсовета Р-337 

Исполнительный комитет Шилкинского сельсовета Р-2219 

Исполнительный комитет Шиловского сельсовета Р-2160 

Исполнительный комитет Широкореченского поссовета Р-2135 

Исполнительный комитет Щипачевского сельсовета Р-2429 

Исполнительный комитет Яланского волсовета Р-896 

Уральский областной исполнительный комитет Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов 

Р-1913 

  

Комитеты профсоюзов  

2-й районный комитет профсоюза работников просвещения г. Свердловска Р-278 

3-й районный комитет профсоюза работников просвещения г. Свердловска Р-300 

Групповой комитет Уральского областного комитета профсоюза работников 

коммунального хозяйства 

Р-203 

Дорожно-линейный комитет профсоюза медицинских работников 

Свердловской железной дороги 

Р-921 

Екатеринбургский губернский комитет Всероссийского профсоюза 

работников коммунального хозяйства 

Р-215 

Заводской комитет Свердловского вагоностроительного завода 

им. Воеводина  

Р-543 

Камышловский уездный комитет профсоюза работников просвещения Р-817 

Ленинский районный комитет профсоюза работников начальных и средних 

школ г. Свердловска  

Р-302 

Местный комитет 1-й пожарной части Уральского областного комитета 

профсоюза работников коммунального хозяйства  

Р-201 

Местный комитет Всесоюзного треста основной химической 

промышленности «Востокохим» профсоюза работников минеральных 

удобрений и содовых продуктов 

Р-315 

Местный комитет Государственного всесоюзного треста по производству 

биметаллических изделий «Биметалл» профсоюза рабочих по добыче и 

обработке цветных металлов СССР 

Р-1357 

Местный комитет Государственного союзного треста по эксплуатации и 

промышленной разведке редких металлов на Урале 
Р-522 

Местный комитет Екатеринбургского губернского управления телефонной 

сети профсоюза рабочих и служащих народной связи 

Р-1553 

Местный комитет Екатеринбургского исправительного рабочего дома № 1 

профсоюза советских работников 

Р-1571 

Местный комитет Камско-Уральского лесобумажного государственного 

треста «Камуралбумлес» 

Р-1489 

Местный комитет при архивном отделе МВД и Государственном архиве 

Свердловской области 
Р-316 

Местный комитет профсоюза рабочих леса и сплава при Управлении Р-243 
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уполномоченного Наркомата лесной промышленности по Уралу (Ураллес) 

Местный комитет Свердловского промышленного комбината профсоюза 

советских работников 

Р-1559 

Местный комитет Свердловской межобластной конторы Главного 

управления по сбыту продукции местной промышленности 

«Главместпромсбыт» профсоюза работников местной промышленности 

Р-1576 

Местный комитет треста по эксплуатации и промышленной разведке редких 

металлов на Урале «Уралредмет» 
Р-522 

Местный комитет Управления военно-продовольственного снабжения 

Приуральского военного округа производственного союза работников земли 

и леса 

Р-1652 

Местный комитет Управления военными хозяйствами Приуральского 

военного округа 

Р-1651 

Местный комитет Управления продовольственными хозяйствами 

Уральского района производственного союза работников земли и леса 

Р-1651 

Местный комитет Уральского государственного всесоюзного треста по 

добыче медных руд «Уралмедьруда» профсоюза рабочих добычи и 

обработки цветных металлов СССР 

Р-1526 

Местный комитет Уральского государственного треста лесной, 

лесохимической, бумажной и деревообрабатывающей промышленности 

«Ураллес» 

Р-1489 

Местный комитет Уральского областного отделения Акционерного 

общества «Оргстрой» 

Р-1304 

Местный комитет Уральского областного отделения Всесоюзного 

государственного объединения лесной и деревообрабатывающей 

промышленности профсоюза рабочих-деревообделочников 

Р-1496 

Местный комитет Уральского треста цветных металлов «Уралцветмет» 

профсоюза рабочих добычи цветных металлов СССР 

Р-298 

Местный комитет Уральской областной конторы Всесоюзного синдиката 

лесной и деревообрабатывающей промышленности профсоюза рабочих 

деревообделочников 

Р-1496 

Местный комитет Уральской областной контрольной комиссии ВКП(б) - 

Областного отдела рабоче-крестьянской инспекции  

Р-1304 

Местный комитет Уральской опытной станции ИТУ  Р-1304 

Местный комитет Уральской районной конторы объединения «Минералруд» Р-1145 

Михайловский волостной комитет профсоюза служащих советских, 

общественных и торговых учреждений и предприятий 

Р-1549 

Областной комитет профсоюза рабочих оборонной промышленности ЦК 

профсоюза рабочих оборонной промышленности 

Р-2722 

Объединенный местный комитет профсоюза работников внешней торговли 

при Свердловской областной конторе объединения «Экспортлес» 

Р-325 

Октябрьский районный комитет профсоюза работников начальной и средней 

школ г. Свердловска 

Р-300 

Свердловский городской комитет профсоюза рабочих металлических 

изделий 

Р-1933 

Свердловский областной комитет профсоюза работников бумажной 

промышленности 

Р-304 

Свердловский областной комитет профсоюза работников дошкольных 

учреждений и детских домов СССР 

Р-884 

Свердловский областной комитет профсоюза работников золотоплатиновой 

промышленности 

Р-299 
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Свердловский областной комитет профсоюза работников искусств Р-217 

Свердловский областной комитет профсоюза работников полиграфического 

производства и печати  

Р-2549 

Свердловский областной комитет профсоюза работников 

политпросветучреждений 

Р-2052 

Свердловский областной комитет профсоюза работников суда и 

прокуратуры 

Р-863 

Свердловский областной комитет профсоюза рабочих вкусовой 

промышленности 

Р-855 

Свердловский областной комитет профсоюза рабочих горнодобывающей 

промышленности 

Р-303 

Свердловский областной комитет профсоюза рабочих животноводческих 

совхозов 

Р-260 

Свердловский областной комитет профсоюза рабочих и служащих 

шоссейного и гидротехнического строительства 

Р-1301 

Свердловский областной комитет профсоюза рабочих льняной 

промышленности 

Р-323 

Свердловский областной комитет профсоюза рабочих машинно-тракторных 

станций и земельных органов 

Р-2037 

Свердловский областной комитет профсоюза рабочих машинно-тракторных 

станций Востока 

Р-2037 

Свердловский областной комитет профсоюза рабочих машиностроения Р-285 

Свердловский областной комитет профсоюза рабочих металлоизделий Р-840 

Свердловский областной комитет профсоюза рабочих металлургической 

промышленности 

Р-265 

Свердловский областной комитет профсоюза рабочих мясоконсервной, 

маслодельной и маслобойной промышленности 

Р-256 

Свердловский областной комитет профсоюза рабочих по добыче золота и 

платины СССР 

Р-253 

Свердловский областной комитет профсоюза рабочих промышленности 

боеприпасов 

Р-629 

Свердловский областной комитет профсоюза рабочих сельской 

промышленности (Сельпром) 

Р-855 

Свердловский областной комитет профсоюза рабочих спиртоводочной и 

винодельческой промышленности 

Р-855 

Свердловский областной комитет профсоюза рабочих строительства легкой, 

пищевой и лесной промышленности (Стройлегпищелеспром) 

Р-334 

Свердловский областной комитет профсоюза рабочих-кожевников Р-275 

Свердловский областной комитет профсоюза финансово-банковских 

работников СССР 

Р-1540 

Сталинский районный комитет профсоюза работников начальных и средних 

школ РСФСР г. Свердловска 

Р-278 

Уральский областной комитет Всесоюзного профсоюза текстильщиков Р-189 

Уральский областной комитет профсоюза горнорабочих Р-303 

Уральский областной комитет профсоюза работников земли и леса Р-274 

Уральский областной комитет профсоюза работников искусств Р-217 

Уральский областной комитет профсоюза работников коммунального 

хозяйства СССР 

Р-215 

Уральский областной комитет профсоюза работников медико-санитарного 

дела СССР «Медсантруд» 

Р-205 
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Уральский областной комитет профсоюза работников общественного 

питания 

Р-2518 

Уральский областной комитет профсоюза работников основной химической 

промышленности 

Р-254 

Уральский областной комитет профсоюза работников пищевой и вкусовой 

промышленности 

Р-209 

Уральский областной комитет профсоюза рабочих бумажного и 

полиграфического производства 

Р-283 

Уральский областной комитет профсоюза рабочих горнорудной 

промышленности 

Р-276 

Уральский областной комитет профсоюза рабочих деревообделочников Р-216 

Уральский областной комитет профсоюза рабочих железнодорожного, 

шоссейного и портового строительства СССР (Желдоршосстрой) 

Р-234 

Уральский областной комитет профсоюза рабочих животноводческих 

совхозов 

Р-260 

Уральский областной комитет профсоюза рабочих коммунально-жилищного 

строительства 

Р-554 

Уральский областной комитет профсоюза рабочих лесной и 

деревообрабатывающей промышленности  

Р-216 

Уральский областной комитет профсоюза рабочих металлистов Р-266 

Уральский областной комитет профсоюза рабочих металлургической 

промышленности 

Р-265 

Уральский областной комитет профсоюза рабочих народного питания и 

общежитий 

Р-235 

Уральский областной комитет профсоюза рабочих по добыче и обработке 

цветных металлов 

Р-253 

Уральский областной комитет профсоюза рабочих полиграфического 

производства 

Р-283 

Уральский областной комитет профсоюза рабочих сельской и табачно-

бродильной промышленности 

Р-237 

Уральский областной комитет профсоюза рабочих электротехнической 

промышленности и электростанций 

Р-257 

Уральский областной комитет профсоюза рабочих-кожевников Р-275 

Уральский областной комитет профсоюза сельскохозяйственных и лесных 

рабочих 

Р-274 

Уральский областной комитет профсоюза сельскохозяйственных рабочих Р-274 

Уральский областной комитет профсоюза финансово-банковских 

работников СССР 

Р-1540 

Уральский областной комитет профсоюза шоферов Р-267 

Фабрично-заводской комитет Государственной посадной мастерской 

«Красный посадчик Урала» 

Р-1563 

Фабрично-заводской комитет завода стальных канатов «Сталькан»  Р-537 

Фабрично-заводской комитет посадно-заготовительной мастерской 

«Красный посадчик Урала» 

Р-1563 

Центральный комитет профсоюза работников медико-санитарного труда 

Урала и Западной Сибири 

Р-830 

Центральный комитет профсоюза рабочих железорудной промышленности 

Востока 

Р-834 

Центральный комитет профсоюза рабочих жилищно-коммунального 

строительства 

Р-554 
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Центральный комитет профсоюза рабочих лесопильной и 

деревообрабатывающей промышленности Востока 

Р-832 

Центральный комитет профсоюза рабочих промышленного строительства 

Урала и Западной Сибири 

Р-554 

Центральный комитет профсоюза рабочих строительства тяжелой 

промышленности 

Р-554 

Центральный комитет профсоюза рабочих черной металлургии Востока Р-841 

  

Компании  

Государственная газовая компания «Элга» Р-2538 

Инвестиционная компания «Уральский фондовый центр» Р-2804 

Компания екатеринбургских купцов-золотопромышленников Рязанова, 

Баландина, Казанцева и других 

108 

Свердловская коммерческо-посредническая компания Государственного 

комитета Российской Федерации по материально-техническому 

обеспечению республиканских и региональных программ 

Р-2587 

  

Конвенции  

см. также бюро  

Конвенция по кирпичу и нерудным ископаемым строительным материалам Р-1587 

  

Консерватории  

Свердловская государственная консерватория Р-2325 

Уральская государственная консерватория Р-2325, Р-

2891 

  

Консистории  

Екатеринбургская духовная консистория 6 

  

Конторы    

см. также отделения, управления  

4-я городская ремонтно-строительная контора Свердловского областного 

отдела здравоохранения 

Р-281 

Алапаевская заводская контора 72 

Арамильская земская контора 575 

Артинская заводская контора 585 

Березовская заводская контора 41 

Березовская золотых промыслов горная контора 41 

Березовская золотых промыслов контора 389 

Богдановичская заготовительная контора Камышловского уездного 

продовольственного комитета 

Р-712 

Верх-Исетская заводская контора 72 

Верхнесалдинская заводская контора 633 

Верхнетагильская заводская контора 72 

Висимо-Уткинская заводская контора 634 

Висимо-Шайтанская заводская контора 623 

Висимская заводская контора 578 

Вознесенская заводская контора 582 

Восьмая Свердловская государственная нотариальная контора Р-2806 

Всесоюзная строительная контора по ремонту доменных печей Р-2246, Р-
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Вторая Екатеринбургская государственная нотариальная контора Р-2238 

Вторая Свердловская государственная нотариальная контора Р-2238 

Выйская заводская контора 629 

Главная Алапаевская заводская контора 72 

Главная Верх-Нейвинская прихода денежной казны контора 72 

Главная Екатеринбургских золотых промыслов контора 31 

Главная Каслинская контора горных заводов купца Расторгуева 639 

Главная контора Гороблагодатских заводов 160 

Главная контора Екатеринбургских заводов 25 

Главная контора Невьянских заводов Демидовых 643 

Главная контора Невьянских заводов наледников П.С. Яковлева 78 

Главная контора Нижнетагильских заводов Демидовых 643 

Главная контора Первого Уральского государственного товарищества на 

вере под фирмой «Уралзакупсбыт» 

Р-128 

Главная контора Сергинских и Уфалейских горных заводов Губина 14 

Главная контора товарищества Алапаевских горных заводов наследников 

С.С. Яковлева 

635 

Главная Невьянская заводская контора 72 

Горная контора Екатеринбургских золотых промыслов 41 

Государственная Всесоюзная контора по сбыту серосодержащего сырья 

(Колчедансбыт) 

Р-599 

Государственная областная транспортно-претензионная контора при 

Уполномоченном НКТП СССР по Свердловской области 

Р-291 

Государственная союзная электро-механомонтажная контора 

«Шахтостроймонтаж» 

Р-2113 

Екатеринбургская городская нотариальная контора Р-2807 

Екатеринбургская государственная нотариальная контора Р-2223 

Екатеринбургская губернская контора Акционерного общества торговли 

хлебными и другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт» 

Р-1390 

Екатеринбургская губернская мельничная контора Р-1409 

Екатеринбургская денежного дела контора 56 

Екатеринбургская заводская казначейская контора Екатеринбургского 

горного начальства 

390 

Екатеринбургская заводская казначейская контора Канцелярии Главного 

заводов правления 

390 

Екатеринбургская заводская контора 38 

Екатеринбургская земская контора 34 

Екатеринбургская казначейская контора Канцелярии Главного правления 

Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов  

399 

Екатеринбургская контора государственного банка 94 

Екатеринбургская контора земских и юстицких дел 34 

Екатеринбургская контора судных и земских дел 34 

Екатеринбургская контора Уральского отделения государственного 

товарищества на паях «Сельпромторг» 

Р-29 

Екатеринбургская областная контора Государственного банка Р-56 

Екатеринбургская окружная контора Акционерного общества торговли 

хлебом и другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт» 

Р-1392 

Екатеринбургская почтовая контора  554 

Екатеринбургская почтово-телеграфная контора 10, Р-553 
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Заготовительно-закупочная контора Государственного всесоюзного 

уральского треста по цветным металлам «Уралцветмет» 

Р-1444 

Золотопромышленная контора Полежаева И.М. 766 

Каменская заводская контора 42 

Каменская земская контора 42 

Камышловская государственная нотариальная контора  Р-793 

Камышловская заготовительная контора Камышловского уездного 

продовольственного комитета 

Р-711 

Камышловская земская контора 570 

Камышловская контора Уральского союза потребительских обществ Р-709 

Камышловская межрайонная хозяйственно-расчетная контора 

Свердловского областного отделения Главного аптечного управления 

Р-1365 

Камышловская ремонтно-строительная контора Р-1363 

Катайская земская контора 42, 572 

Коммунально-транспортная контора треста «Уралцветмет» Р-1458 

Контора асбестовых копей П.О. Корево 447 

Контора Баранчинского железоделательного завода 630 

Контора Богословских горных заводов 641 

Контора военпрораба военно-строительных работ 2-го участка Управления 

начальника военно-строительных работ № 45 Приволжского военного 

округа  

Р-920 

Контора Высокогорского железного рудника 631 

Контора добычи огнеупорной белой глины район ст. Богданович-Курьи Р-1142 

Контора Екатеринбургского монетного двора 56 

Контора Кушвинского чугуноплавильного и железоделательного завода 402 

Контора медного рудника 632 

Контора начальника работ Свердловского района акционерного общества 

«Трансстрой» 

Р-264 

Контора Нейво-Шайтанского завода 640 

Контора Пышминской стальной фабрики 583 

Контора редакции газеты «Свердловский рабочий» Р-35 

Контора Северо-Заозерской дачи правления Московского 

лесопромышленного товарищества 

765 

Контора строительства железнодорожного моста через реку Исеть треста 

«Мостотрест» 

Р-700 

Контора уполномоченного Государственного фанерного треста по 

Свердловской и Омской областям 

Р-1296 

Контора уполномоченного треста «Льнопенькопром» на Урале Р-208 

Контора Южно-Заозерской дачи Зауральского горнопромышленного 

общества 

764 

Крутихинская земская контора 571 

Кусинская заводская контора 584 

Лайская заводская контора 620 

Лялинская заводская контора 396 

Монтажная контора № 1 треста «Машхимтрест» Р-1599 

Мотовилихинская заводская контора 581 

Невьянская заводская контора 72 

Нижнесалдинская заводская контора 628 

Нижнетагильская заводская контора 625 

Областная мельничная контора Урала Р-1408 
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Первая Екатеринбургская государственная нотариальная контора Р-2223 

Первая Свердловская государственная нотариальная контора Р-2223 

Первоуральская контора Республиканского государственного треста 

зеленого строительства (Госзеленстрой) 

Р-327 

Поклевская контора Тюменского окружного союза сельскохозяйственных, 

производительных и кредитных кооперативов 

Р-910 

Пыжманская заводская контора 517 

Пятая Екатеринбургская государственная нотариальная контора Р-2806 

Пятая Свердловская государственная нотариальная контора Р-2806 

Пятнадцатая Свердловская государственная нотариальная контора Р-2805 

Режевская заводская контора 72 

Свердловская бракеражная контора Главного управления фанерной и 

спичечной промышленности (Главфанспичпром) 

Р-1296 

Свердловская государственная нотариальная контора Р-2223 

Свердловская государственная посылочная контора (Свердлпосылторг) 

Наркомата внутренней торговли РСФСР  

Р-529 

Свердловская заготовительно-снабженческая контора «Мортехснаб» Р-2074 

Свердловская контора «Титаномагнетиты» Р-1971 

Свердловская контора акционерного общества «Лена-Голдфилдс-Лимитед» Р-248 

Свердловская контора Всесоюзного треста по рабочему снабжению 

предприятий и строительств алюминиево-магниевой промышленности 

«Союзалюминпродснаб» 

Р-562 

Свердловская контора Главного управления рабочего снабжения 

Министерства цветной металлургии СССР 

Р-1988 

Свердловская контора Главного управления снабжения вспомогательными 

материалами предприятий легкой промышленности республиканского и 

областного значения (Росглавлегснаб) 

Р-370 

Свердловская контора Лена-банка Главноуполномоченного Госбанка СССР 

по управлению предприятиями бывшей английской концессии (Лена 

Голдфилдс Лимитед) 

Р-307 

Свердловская контора Республиканского государственного треста зеленого 

строительства (Госзеленстрой) 

Р-328 

Свердловская контора треста «Биметалл» Р-306 

Свердловская контора Уральского отделения государственного 

товарищества на паях (Сельпромторг) 

Р-29 

Свердловская межобластная заготовительно-снабженческая контора 

Главного управления снабжения Наркомата жилищно-гражданского 

строительства РСФСР 

Р-1937 

Свердловская межобластная контора «Главмашприборсбыт» Р-1138 

Свердловская межобластная контора Всероссийской конторы по посылочной 

торговле (Свердлпосылторг) 

Р-529 

Свердловская межобластная контора Всесоюзного треста по сбыту 

продукции ширпотреба (Металлосбытширпотреб) 

Р-930 

Свердловская межобластная контора Главного управления заводов 

предметов широкого потребления (Главширпотреб) Наркоммаша СССР 

Р-930 

Свердловская межобластная контора Главного управления по сбыту 

продукции местной промышленности «Главместпромсбыт» 

Р-1575 

Свердловская межобластная контора Главного управления по сбыту 

продукции общего машиностроения (Главсбыт) 

Р-930 

Свердловская межобластная контора Главного управления снабжения Р-369 
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текстилем (Росглавтекстильснаб) НКТП РСФСР 

Свердловская межобластная контора треста «Заготтекстильснаб» НКТП 

РСФСР 

Р-369 

Свердловская областная контора «Заготзерно» Росглавзерна Министерства 

хлебопродуктов РСФСР 

Р-2391 

Свердловская областная контора «Сортсемовощ» Р-2742 

Свердловская областная контора банка «Всекобанк» Р-2124 

Свердловская областная контора банка «Промбанк» Р-2493 

Свердловская областная контора банка «Стройбанк» Р-2493 

Свердловская областная контора банка «Торгбанк» Р-2124 

Свердловская областная контора Всесоюзного объединения по торговле с 

иностранцами в СССР (Торгсин) 

Р-624 

Свердловская областная контора Всесоюзного объединения по экспорту 

лесных материалов (Экспортлес) 

Р-324 

Свердловская областная контора Всесоюзного плодоовощного объединения 

(Союззаготплодоовощ) 

Р-168 

Свердловская областная контора Всесоюзного сельскохозяйственного банка 

СССР «Сельхозбанк СССР» 

Р-2123 

Свердловская областная контора Главного управления по заготовкам скота 

(Заготскот) 

Р-1972 

Свердловская областная контора Государственного банка СССР Р-56 

Свердловская областная контора по заготовке и сбыту племенного и 

пользовательного скота и лошадей (Живконтора) 

Р-2750 

Свердловская областная контора по заготовке племенного скота 

(Заготживконтора) 

Р-2750 

Свердловская областная контора по заготовке племенного скота 

(Племзаготконтора) 

Р-2750 

Свердловская областная контора по прокату кинофильмов Р-2520 

Свердловская областная контора Сельскохозяйственного банка СССР 

(Сельхозбанк СССР) 

Р-2123 

Свердловская областная сбытовая контора Московского государственного 

дрожжевого завода 

Р-372 

Свердловская окружная контора связи Наркомата почт и телеграфов СССР Р-553 

Свердловская проектная контора треста «Уралсибэлектромонтаж» Р-2565 

Свердловская производственная контора треста «Химлессырье» Р-2327 

Свердловская районная заготовительная контора Свердловской областной 

конторы Всесоюзного плодоовощного объединения (Союззаготплодовощ) 

Р-1608 

Свердловская снабженческая контора Уральского комбината черной 

металлургии Лена-банка 

Р-307 

Свердловская транспортная контора Волжского государственного речного 

пароходства 

Р-2027 

Седьмая Екатеринбургская государственная нотариальная контора Р-2807 

Седьмая Свердловская государственная нотариальная контора Р-2807 

Сотая Свердловская государственная нотариальная контора Р-2805 

Сылвинская заводская контора 72 

Талицкая почтово-телеграфная контора  Р-902 

Торгово-заготовительная контора треста «Уралмедьруда»  Р-1521 

Транспортно-коммунальная контора треста «Уралмедьруда» Р-1524 

Транспортно-экспедиционная контора треста «Севцветмет» Р-1458 

Третья Екатеринбургская государственная нотариальная контора Р-2239 
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Третья Свердловская государственная нотариальная контора Р-2239 

Уктусская заводская контора 29 

Уктусская золотых промыслов контора 29 

Урало-Башкирская контора акционерного общества «Кредит-бюро» Р-517 

Урало-Башкирская контора по сбыту прокатно-тянутых изделий из цветных 

металлов и по снабжению предприятий 

Р-600 

Урало-Сибирская контора акционерного общества «Кредит-бюро» Р-517 

Урало-Сибирская контора Главного управления металлических изделий 

широкого потребления «Главметаллоширпотреб» 

Р-1575 

Урало-Сибирская контора Главного управления металло-бытовых изделий 

«Главметаллобытизделия» 

Р-1575 

Урало-Уфимская контора горнозаводского синдиката «Уралмет» Р-923 

Уральская государственная лесоустроительная контора Р-236 

Уральская государственная областная контора по проектированию 

строительства и монтажу новых, расширению и реконструкции 

существующих кирпичных, известковых, алебастровых и черепичных 

заводов «Уралкирпичстрой» 

Р-1911 

Уральская контора Всесоюзного объединения машиностроительной и 

метизной промышленности (УралоВОМП) 

Р-169 

Уральская контора Всесоюзного треста по снабжению продовольственными 

товарами и по обслуживанию бытовых нужд работников золотоплатиновой 

промышленности «Золотопродснаб» 

Р-1994 

Уральская контора Главного управления материально-технического 

снабжения (Главтехснабнефть) Министерства нефтяной промышленности 

южных и западных районов СССР 

Р-844 

Уральская контора Государственного Всесоюзного треста по снабжению 

продовольственными и промышленными товарами, и по обслуживанию 

бытовых нужд работников золотоплатиновой промышленности 

«Золотопродснаб» 

Р-1994 

Уральская контора по прокату кинофильмов Р-2520 

Уральская контора Сибирского краевого союза кооперативов 

(Сибиркрайсоюз) 

Р-177 

Уральская контора снабжения и сбыта Государственного объединения 

каменноугольной промышленности Кузнецкого и Минусинского бассейнов 

«Кузбассугольснабсбыт» 

Р-263 

Уральская контора треста «Установка»  Р-226 

Уральская краевая контора Банка финансирования капитального 

строительства промышленности, транспорта и связи «Промбанк» 

Р-2493 

Уральская краевая контора Всесоюзного акционерного общества 

«Союзхлеб» 

Р-247 

Уральская краевая контора Всесоюзного акционерного общества для 

торговли текстильными изделиями «Текстильторг» 

Р-69 

Уральская краевая контора Всесоюзного текстильного объединения 

«Сбыттекстиль» 

Р-69 

Уральская краевая контора Всесоюзного текстильного синдиката Р-69 

Уральская краевая контора Государственного банка Р-56 

Уральская межобластная контора по снабжению предприятий медной 

промышленности треста «Уралмедьпродснаб» 

Р-565 

Уральская областная государственная горно-техническая контора 

«Уралгортехконтора» 

Р-206, Р-

2048 
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Уральская областная дорожно-строительная контора «Уралдорстрой» Р-238 

Уральская областная контора Акционерного общества торговли хлебными и 

другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт» 

Р-36 

Уральская областная контора банка «Всекобанк» Р-2124 

Уральская областная контора Всероссийского центрального союза 

потребительских обществ (Центросоюз) 

Р-111 

Уральская областная контора Всесоюзного банка финансирования 

социалистического земледелия «Соцзембанк» 

Р-2123 

Уральская областная контора Всесоюзного государственного объединения 

по снабжению сельского хозяйства средствами производства 

(Союзсельхозснаб) 

Р-621 

Уральская областная контора Всесоюзного государственного объединения 

по заготовке зерновых, крупяных, бобовых, масличных и фуражных культур 

(Заготзерно) 

Р-247 

Уральская областная контора Всесоюзного государственного 

скотозаготовительного объединения (Заготскот) 

Р-1972 

Уральская областная контора Всесоюзного государственного 

хлебомукомольного объединения «Союзхлеб» 

Р-1836 

Уральская областная контора Всесоюзного объединения заготовки и 

переработки экспортного сырья (Союззаготэкспорт) 

Р-222 

Уральская областная контора Всесоюзного объединения кормовой 

промышленности и комбикормового дела «Союзпромкорм» 

Р-1835 

Уральская областная контора Всесоюзного объединения по крупяным, 

бобовым, специальным культурам и рису «Союзкрупа» 

Р-1843 

Уральская областная контора Всесоюзного объединения по торговле с 

иностранцами в СССР (Торгсин) 

Р-624 

Уральская областная контора Всесоюзного плодоовощного объединения 

(Союзплодоовощ) 

Р-168 

Уральская областная контора государственного страхования «Уралоблстрах» Р-597 

Уральская областная контора объединения «Машинообъединение» Р-169 

Уральская областная контора объединения «Союзмаслопром» Р-1974 

Уральская областная контора объединения «Союзмолоко» Р-1974 

Уральская областная контора объединения «Союзпромкорм» Р-1835 

Уральская областная контора по кинофикации и прокату кинофильмов Р-2103 

Уральская областная контора по сбыту леса Всесоюзного синдиката лесной 

и деревообрабатывающей промышленности «Лесосиндикат» 

Р-1495 

Уральская областная контора Правления объединенной государственной 

сахарной промышленности «Сахаротрест» 

Р-110 

Уральская областная контора Русско-английского сырьевого общества по 

заготовке и скупке пушнины (РАСО) 

Р-49 

Уральская областная контора синдиката «Кожсиндикат» Р-103 

Уральская областная контора синдиката «Металлосиндикат» Р-169 

Уральская областная контора Всесоюзного объединения государственной 

мясной промышленности «Союзмясо» 

Р-1975 

Уральская областная контора Торгово-промышленного банка СССР Р-85 

Уральская областная контора треста «Льнопенькосырье» Р-208 

Уральская областная контора треста «Торфострой» Р-251 

Уральская областная контора треста «Уралзаготжирснаб» Р-249 

Уральская областная контора треста «Хлебострой» Р-259 

Уральская районная контора акционерного общества «Хлебстрой» Р-259 
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Уральская районная контора объединения «Минералруд» Р-1144 

Уральская районная контора треста «Лесохим» Р-1491 

Уткинская заводская контора 72 

Хозрасчетная контора «Востокосантехстрой» Р-2234 

Хозрасчетная контора «Востокостроймеханизация» Р-2234 

Челябинская областная контора треста «Химлессырье» Р-2326 

Черноисточинская заводская контора 622 

Четвертая Екатеринбургская государственная нотариальная контора Р-2240 

Четвертая Свердловская государственная нотариальная контора Р-2240 

Чусовских казенных пристаней контора 573 

Шайтанская заводская контора 72 

Шестая Екатеринбургская государственная нотариальная контора Р-2241 

Шестая Свердловская государственная нотариальная контора Р-2241 

Шуралинская заводская контора 72 

  

Контролеры   

см. также группы, начальники  

Главный контролер Министерства государственного контроля СССР по 

контролю за сохранностью государственных резервов по Свердловским 

территориальным управлениям 

Р-1137 

  

Концерны  

Концерн «Свердловскоблгаз» Р-2538 

Концерн «Уралэнерго» Р-2799 

Лесопромышленный концерн «Свердлеспром» Р-2320 

  

Кооперативы  

Екатеринбургский центральный рабочий кооператив Р-76 

Свердловский центральный рабочий кооператив (Церабкоп) Р-76 

  

Корпуса  

Уральский добровольческий танковый корпус Р-2049 

Чехословацкий корпус Р-2601 

  

Костелы   

Польский костел 6 

  

Курсы  

Курсы красных директоров при Урало-Казахстанской промышленной 

академии 

Р-365 

Курсы стройматериалов Урало-Казахстанской промышленной академии Р-365 

Уральские областные юридические курсы при Уралоблсуде Р-1574 

Ускоренные курсы аптечных работников при Свердловском окружном 

отделе народного образования 

Р-96 

  

Кусты  

см. также правления  

Кожевенный куст Екатеринбургской губернии (Кожкуст)  Р-50 

Приуральский военный комбинированный куст ПриурВО Р-389 
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Лаборатории  

Заводская лаборатория при Екатеринбургской золотопромывальной фабрике 22 

Ревдинская химическая лаборатория 373 

Уральская золотоплатиновая лаборатория Р-1658 

Уральская химическая и золотосплавочная лаборатория 22 

  

Лагеря  

Концентрационный лагерь № 1 Екатеринбургского губернского управления 

местами заключения (Губумзак)  

Р-1568 

Лагеря МВД СССР для иностранных военнопленных Р-2794 

  

Лазареты   

см. также больницы, лечебницы  

Екатеринбургский городской эпидемический лазарет Р-1932 

  

Лесничества  

Ирбитское центральное лесничество 711 

  

Лесничие  

Главный лесничий Екатеринбургских заводов 36 

Главный лесничий Уральских горных заводов 55 

Лесничий 3-й дистанции лесов Екатеринбургского монетного двора 425 

Лесничий Баранчинской дачи 36 

Лесничий Березовской дачи 395 

Лесничий Верхнетуринской дачи Гороблагодатского горного округа 404 

Лесничий дачи Екатеринбургского монетного двора 425 

Лесничий Нижнеисетской дачи  426 

Окружной лесничий Екатеринбургских заводов 36 

Старший лесничий Екатеринбургских заводов 36 

  

Лечебницы  

см. также больницы, лазареты  

Областная психиатрическая лечебница Р-2740 

  

Лицеи  

Екатеринбургская средняя профессиональная музыкальная школа-лицей при 

Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского 

Р-2882 

Екатеринбургский музыкальный лицей Р-2882 

Муниципальная средняя специальная музыкальная школа-лицей при 

Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского 

Р-2882 

Средняя музыкальная специальная школа-лицей при Уральской 

государственной консерватории им. М.П. Мусоргского 

Р-2882 

Средняя профессиональная музыкальная школа-лицей при Уральской 

государственной консерватории им. М.П. Мусоргского 

Р-2882 

  

Магазины  

см. также отделения  

Магазин № 1 Группы городского снабжения ОРСа треста «Уралмедьруда» Р-1520 

Магазин № 1 Свердловского отдела продовольственного снабжения 

объединения «Севцветметзолото» 

Р-1460 
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Пелымский хлебозапасный магазин 385 

Свердловский военно-продовольственный магазин Р-481 

Свердловский магазин треста «Кожтрест» Р-100 

  

Магистраты  

Верхотурский городовой магистрат 142 

Екатеринбургский городовой магистрат 106 

Екатеринбургский губернский магистрат 590 

Ирбитский городовой магистрат 143 

Туринский городовой магистрат 700 

  

Мастерские  

1-я сельскохозяйственная ремонтная мастерская Р-1648 

Государственная посадная мастерская «Красный посадчик Урала» Р-1562 

Екатеринбургские государственные свободные художественные мастерские Р-2527 

Минералогическая мастерская Свердловского отделения Ювелирторга Р-2335 

Научно-минералогическая мастерская УралОНО Р-2335 

Посадно-заготовочная мастерская «Красный посадчик Урала» Р-1562 

Серовские центральные ремонтно-механические мастерские Р-2320 

Тракторно-ремонтная мастерская «Трактор» Р-2353 

Художественно-производственные мастерские Свердловского отделения 

Художественного фонда СССР 

Р-2730 

Центральная ремонтно-механическая мастерская Главэлектросетьстроя Р-2732 

Шорно-экипажная мастерская «Транспорт» Р-83 

  

Мельницы  

Государственная мельница № 17 Шадринского промышленного комбината Р-728 

Мельница № 13 Уральского государственного мукомольного треста Р-1343 

Мельница № 21 Уральского государственного мукомольного треста Р-1343 

  

Мечети   

Илено-Вогульская мечеть 6 

Мечети Ирбитского уезда 6 

Мечети Кунгурского уезда 6 

Мечети Пермского уезда 6 

  

Милиция см. начальники, подотделы, управления  

  

Министерства    

См. также представительства, уполномоченные, управления  

Министерство здравоохранения Свердловской области Правительства 

Свердловской области 

Р-627 

Министерство инвестиций и развития Свердловской области Р-2864 

Министерство культуры Свердловской области Р-2354 

Министерство международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

Р-2827 

Министерство металлургии Свердловской области Р-2876 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области 

Р-233 

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской Р-2802 
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области 

Министерство по управлению имуществом Свердловской области Р-2802 

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Правительства 

Свердловской области 

Р-2017 

Министерство природных ресурсов Свердловской области Р-2887 

Министерство промышленности и науки Свердловской области Р-2876 

Министерство промышленности Свердловской области Р-2876 

Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской области Р-2876 

Министерство социальной защиты населения Свердловской области Р-2145 

Министерство строительства и архитектуры Р-2825 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

Р-2825 

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области Р-2828 

Министерство финансов Свердловской области Р-1817 

Министерство экономики и территориального развития Свердловской 

области 

Р-2828 

Министерство экономики и труда Свердловской области Р-241, 

Р-2826 

Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

Р-1942 

Министерство энергетики, транспорта, связи и коммунального хозяйства 

Свердловской области 

Р-1942 

  

Монастыри  

Верхотурский Николаевский мужской монастырь 603,  

Р-2788 

Красносельский Введенский общежительный женский монастырь 698 

Туринский Николаевский девичий монастырь 355, 744 

  

Надзиратели   

Надзиратель при деле медных кружков в Екатеринбургском заводе 56 

Полицейский надзиратель 1-го участка г. Туринска 751 

Полицейский надзиратель г. Камышлова 532 

  

Начальники  

см. также канцелярии, конторы, помощники, управления  

Главный начальник Екатеринбургского горного начальства (Берг-коллегии) 517 

Главный начальник Канцелярии Главного заводов правления 33 

Главный начальник уральских горных заводов см. канцелярии  

Главный начальник уральского края Р-1963 

Горный начальник Екатеринбургских заводов 379 

Земский начальник  1-го участка Ирбитского уезда 690 

Земский начальник  2-го участка Ирбитского уезда 678 

Земский начальник  3-го участка Ирбитского уезда  679 

Земский начальник  4-го участка Ирбитского уезда 677 

Земский начальник  5-го участка Ирбитского уезда 676 

Земский начальник 12-го участка Шадринского уезда 197 

Крестьянский начальник 1-го участка Туринского уезда  716 

Крестьянский начальник 2-го участка Туринского уезда  685 

Крестьянский начальник 3-го участка Туринского уезда  686 
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Начальник 1-го района рабоче-крестьянской советской милиции 

Камышловского уезда 

Р-796 

Начальник 1-го района советской милиции г. Екатеринбурга Р-1832 

Начальник 2-го района советской милиции г. Екатеринбурга Р-1825 

Начальник 3-го района Екатеринбургской городской советской милиции Р-1674 

Начальник 3-го района рабоче-крестьянской советской милиции 

Екатеринбургского уезда 

Р-1915 

Начальник 4-го района рабоче-крестьянской милиции Камышловского уезда Р-806 

Начальник 4-го района советской милиции г. Екатеринбурга Р-1826 

Начальник 5-го района рабоче-крестьянской советской милиции 

Камышловского уезда, с. Кунарское 

Р-797 

Начальник 5-го района рабоче-крестьянской Шадринской уездно-городской 

советской милиции, с. Смолинское 

Р-825 

Начальник 5-го района советской милиции г. Екатеринбурга Р-1827 

Начальник Гороблагодатских заводов 345 
Начальник группы контролеров Министерства государственного контроля 

СССР по Свердловской и Южно-Уральской железным дорогам 

Р-1434 

Начальник Екатеринбургского отделения военного контроля Р-1864 

Начальник Камышловской уездной милиции Р-1863 

Начальник милиции 2-го района Камышловского уезда Екатеринбургской 

губернии 

Р-877 

Начальник Пермского губернского жандармского управления 538 

  

Начальства  

см. также конторы, начальники  

Гороблагодатское горное начальство 160 

Екатеринбургское горное начальство 24 

Казанское горное начальство 397 

Оренбургское горное начальство 115 

Пермское горное начальство 116 

Пермское нижнее горное начальство 116 

Сибирское вышнее горное начальство 24 

Сибирское горное начальство 24 

  

Нотариусы  

см. также конторы нотариальные  

Нотариус Батманов А.Н. 95 
Туринский нотариус-мировой судья 3-го участка Туринского уезда 

Тобольской губернии 

339 

  

Обер-бергамт  

Обер-бергамт 24 

Сибирский Обер-бергамт 24 

  

Обер-коменданты см. канцелярии  

  

Обсерватории  

Екатеринбургская геофизическая обсерватория Р-2309 

Екатеринбургская магнитная и метеорологическая обсерватория 109 

Екатеринбургская магнитно-метеорологическая обсерватория Р-2309 



673 

 
Свердловская геофизическая обсерватория Р-2309 

Свердловская гидрометеорологическая обсерватория Р-2309 

Свердловская научно-исследовательская геофизическая обсерватория Р-2309 

Свердловская научно-исследовательская обсерватория Р-2309 

  

Общества    

см. также бюро, комитеты, конторы, отделения, отделы, правления, 

представительства, советы 

 

Акционерное общество Нижнетагильских и Луньевских заводов 

наследников П.П. Демидова 

643 

Акционерное общество по изданию и распространению печатных 

произведений на Урале «Уралкнига» 

Р-60 

Акционерное общество Сысертских горных заводов 65 

Акционерное общество Сысертского горного округа Р-568 

Акционерное общество Шайтанских чугуноплавильных и 

железоделательных горных заводов 

54 

АО «Машиностроительный завод «Уралкриотехника» Р-2375 

АО «Уралэластотехника» Р-2760 

АОЗТ «Екатеринбургские лесные машины» Р-2353 

АОЗТ «Нейво-Рудянский лесохимзавод» Р-2677 

АОЗТ «Ревдинский метизно-металлургический завод» Р-178 

АОЗТ «Староуткинский металлургический завод» Р-2608 

АОЗТ «Трест "Свердловскпромстрой"» Р-2184 

АОЗТ «Трест "Уралэнергомонтаж"» Р-196 

АОЗТ «Уралметаллургмонтаж» Р-2113 

АОО «Уральский завод РТИ» Р-2062 

АООТ «Вахрушевуголь» Р-2270 

АООТ «Государственная страховая фирма Свердловской области 

«Росгосстрах-Свердлоблгосстрах» 

Р-2359 

АООТ «Дегтярское рудоуправление» Р-2600 

АООТ «Завод электромедицинской аппаратуры» Р-2512 

АООТ «Искра» Р-2704 

АООТ «Карпинская хлопкопрядильная фабрика» Р-2606 

АООТ «Кушвинский завод прокатных валков» (АООТ «КЗПВ») Р-2605 

АООТ «Машиностроительный завод «Уралкриотехника» Р-2375 

АООТ «Михайловский завод по обработке цветных металлов «Михалюм» Р-2694 

АООТ «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат» Р-2248 

АООТ «Ревдинский метизно-металлургический завод» Р-178 

АООТ «Режский никелевый завод» Р-2666 

АООТ «Россвязьинформ» Р-2196 

АООТ «Свердловскглавснаб» Р-2587 

АООТ «Свердловскгражданстрой» Р-2426 

АООТ «Свердловскдорстрой» Р-2778 

АООТ «Свердловскоблгаз» Р-2538 

АООТ «Свердхимлес» Р-2327 

АООТ «Северский трубный завод (СТЗ)» Р-173 

АООТ «Трест "Уралтяжтрубстрой"» Р-2234 

АООТ «Турбомоторный завод» Р-1930 

АООТ «Уралалюминстрой» Р-2350 

АООТ «Уралгидромаш» Р-2541 
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АООТ «Уралмашстрой» Р-2580 

АООТ «Уралобувь» Р-2412 

АООТ «Уралсантехмонтаж» Р-2267 

АООТ «Уралстальконструкция» Р-2249 

АООТ «Уралтекс» Р-2379 

АООТ «Уралтранстром» Р-2779 

АООТ «Уральский завод РТИ» Р-2062 

АООТ «Уральский лифтостроительный завод» Р-2812 

АООТ «Уралэлектротяжмаш» Р-2231 

АООТ «Хромпик» Р-93 

АООТ «Ювелиры Урала» Р-2335 

АООТ Уральский завод прецизионных сплавов Р-2870 

Екатеринбургское общество потребителей 16 

Екатеринбургское общество потребителей рабочих и служащих в торгово-

промышленных и фабрично-заводских предприятиях и кустарных 

мастерских 

20 

ЗАО «Богдановичский фарфоровый завод» Р-2832 

ЗАО «Инвестиционная компания «Уральский фондовый центр» Р-2804 

ЗАО «Искра» Р-2704 

ЗАО «Качканаррудстрой» Р-2636 

ЗАО «Машиностроительный завод им. В.В. Воровского» Р-2232 

ЗАО «Нейво-Рудянский лесохимзавод» Р-2677 

ЗАО «Староуткинский металлургический завод» Р-2608 

ЗАО «Трест «Свердловскпромстрой» Р-2184 

ЗАО «Трест «Уралэнергомонтаж» Р-196 

ЗАО Уральский завод по обработке цветных металлов Р-2870 

Знаменское сельское общество 722 

Ирбитское попечительское общество о бедных 662 

Ирбитско-заводское потребительское общество 734 

Крутихинское единое сельское общество потребителей Р-1286 

Мраморское сельское общество Р-1676 

Надеждинское общество потребителей 594 

ОАО «Вахрушевуголь» Р-2270 

ОАО «Ваши дома» Р-2512 

ОАО «Завод «Русские самоцветы» Р-2211 

ОАО «Завод электромедицинской аппаратуры» Р-2512 

ОАО «Искра» Р-2704 

ОАО «Кировградский медеплавильный комбинат» Р-2537 

ОАО «Кушвинский завод прокатных валков» (ОАО «КЗПВ») Р-2605 

ОАО «Машиностроительный завод «Уралкриотехника» Р-2375 

ОАО «Михайловский завод по обработке цветных металлов «Михалюм» Р-2694 

ОАО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат» Р-2248 

ОАО «Режский никелевый завод» Р-2666 

ОАО «Росгосстрах-Свердловск» Р-2359 

ОАО «Свердловскгражданстрой» Р-2426 

ОАО «Свердловскхимстрой» Р-2398 

ОАО «Трест "Уралтяжтрубстрой"» Р-2234 

ОАО «Турбомоторный завод» («ТМЗ») Р-1930 

ОАО «Уралалюминстрой» Р-2350 

ОАО «Уралгидромаш» Р-2541, Р-
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2872 

ОАО «Уралмашстрой» Р-2580 

ОАО «Уралобувь» Р-2412 

ОАО «Уралсантехмонтаж» Р-2267 

ОАО «Уралсвязьинформ» Р-2871 

ОАО «Уралстальконструкция» Р-2249 

ОАО «Уральский лесохимический завод» Р-2677 

ОАО «Уральский лифтостроительный завод» Р-2812 

ОАО «Уралэлектромонтаж» Р-2315 

ОАО «Уралэлектротяжмаш – Уралгидромаш» Р-2872 

ОАО «Уралэлектротяжмаш» Р-2231, Р-

2872 

ОАО «УЭТМ-УГМ» Р-2872 

ОАО «Хромпик» Р-93 

ОАО Уральский завод прецизионных сплавов Р-2870 

Общество изучения Свердловской области Р-677, Р-

678 

ООО «Машиностроительный завод им. В.В. Воровского» Р-2232 

ООО «Свердловская областная туристско-экскурсионная фирма "Евразия"» Р-2470 

ПАО «Уральский завод РТИ» Р-2062 

Первое акционерное транспортное общество «Транспорт» Р-195 

Свердловское общество взаимного кредита, частной торговли и 

промышленности 

Р-156 

Спичечное акционерное общество «Василий Логинов»  23 

Транспортное потребительское общество Пермской железной дороги (ТПО) Р-48 

Уральское акционерное общество промышленного железнодорожного 

транспорта «Уралпромжелдортранс» 

Р-2733 

Уральское акционерное общество сельскохозяйственного машиностроения 

«Уралсельмаш» 

Р-52 

Уральское акционерное общество торговли «Уралторг» Р-856 

Уральское государственное акционерное общество по снабжению и сбыту 

продукции Уральской промышленности «Уралснабсбыт» 

Р-856 

Уральское государственное акционерное общество по торговле 

медицинским имуществом «Уралмедторг» 

Р-2109 

Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ) 101 

Уральское сельскохозяйственное акционерное общество «Трактор-

Межрабпом на Урале» 

Р-147 

  

Объединения    

см. также конторы, отделения, отделы, представительства, 

уполномоченные, управления 

 

Вахрушевское производственное объединение по добыче угля (ПО 

«Вахрушевуголь») 

Р-2270 

Всесоюзное государственное объединение коксохимической 

промышленности «Востокококс» 

Р-224 

Всесоюзное государственное Северное объединение по добыче цветных 

металлов, золота и платины «Севцветметзолото» 

Р-176 

Всесоюзное лесопромышленное объединение «Свердлеспром» Р-2320 

Всесоюзное объединение лесной промышленности и лесного хозяйства в 

Уральской области «Ураллеспром» 

Р-1517 
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Всесоюзное объединение основной химической промышленности на Урале 

«Уралосновхим» 

Р-123 

Государственное всесоюзное объединение металлургической, железорудной 

и марганцевой промышленности восточной части СССР «Востокосталь» 

Р-1150 

Государственное всесоюзное объединение строительной индустрии Востока 

«Восточный Союзстрой» 

Р-2234 

Государственное объединение лесной промышленности и лесного хозяйства 

Уральской области 

Р-1517 

Государственное производственное объединение жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловского облисполкома 

Р-1942 

Екатеринбургское объединение лесопильной и деревообрабатывающей 

промышленности (Древокуст) 

Р-51 

Екатеринбургское объединение текстильных фабрик Р-67 

Екатеринбургское производственное объединение зерноперерабатывающих 

и хлебоприемных предприятий «Екатеринбургхлебопродукт» 

Р-2392 

Научно-производственное объединение «Уралэлектротяжмаш» 

им. В.И. Ленина 

Р-2231 

Общественное непартийное объединение «Преображение Урала» Р-2873 

Объединение «Свердловск-курорт» Р-2803 

Объединение «Свердловскплодоовощхоз» Р-2613 

Объединение государственных платиновых предприятий «Уралплатина» Р-24 

Объединение картонных и бумажных фабрик Урала и Николае-Павдинских 

лесобумажных предприятий «Бумлесотрест» 

Р-151 

Первоуральское производственное объединение «Хромпик» Р-93 

Производственное горнорудное объединение «Уралруда» Р-1970 

Производственное объединение «Свердловскоблгаз» Свердловского 

облисполкома 

Р-2538 

Производственное объединение «Свердловское» по племенной работе Р-2750 

Производственное объединение «Свердловское» по птицеводству Р-2591 

Производственное объединение «Свердловскохота» Р-2413 

Производственное объединение «Сухоложскасбоцемент» Р-2668 

Производственное объединение «Турбомоторный завод» 

им. К.Е. Ворошилова 

Р-1930 

Производственное объединение «Уралмаш» Р-262 

Производственное объединение «Уралнеруд» Р-2048 

Производственное объединение «Уралэлектротяжмаш» им. В.И. Ленина Р-2231 

Производственное объединение «Фармация» Р-2109 

Производственное объединение благоустройства Екатеринбургского 

горисполкома 

Р-2863 

Производственное объединение по плодоовощной продукции 

«Свердловскагроплодоовощпром» 

Р-2613 

Производственно-строительное кооперативное объединение 

«Свердловскхимстрой» 

Р-2398 

Производственно-техническое объединение по ремонту и модернизации 

электрооборудования «Уралэлектроремонт» 

Р-469 

Свердловское государственное производственное объединение по 

племенному делу, искусственному осеменению сельхозживотных, закупкам 

и продаже племенного и улучшенного скота и птицы (Госплемобъединение) 

Р-2750 

Свердловское государственное промышленное хозрасчетное объединение 

лесной промышленности «Свердлеспром» 

Р-2320 
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Свердловское инструментальное производственное объединение по 

производству режущего слесарно-монтажного, абразивного и контрольно-

измерительного инструмента 

Р-2311 

Свердловское лесохозяйственное территориально-производственное 

объединение 

Р-2328 

Свердловское областное межхозяйственное производственное объединение 

«Свердловскскотопром» 

Р-2610 

Свердловское областное объединение «Санэпидслужба» Р-2199 

Свердловское областное объединение «Сельхозтехника» Р-2419 

Свердловское областное объединение «Сортсемовощ»  Р-2742 

Свердловское областное объединение жилищно-коммунального хозяйства 

(Облжилкомхоз) 

Р-1942 

Свердловское областное объединение межколхозных строительных 

организаций «Облколхозстрой» 

Р-2492 

Свердловское областное объединение по заготовке племенного скота 

(Племмживобъединение) 

Р-2750 

Свердловское областное объединение по мелиорации земель 

«Свердловскмелиорация» 

Р-2599 

Свердловское областное проектно-строительное объединение 

«Свердловскоблгражданстрой» 

Р-2397 

Свердловское областное производственное объединение 

зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий 

«Свердловскхлебопродукт» 

Р-2392 

Свердловское областное производственное объединение совхозов Р-2648 

Свердловское обувное производственное объединение «Уралобувь» Р-2412 

Свердловское производственное лесохимическое объединение 

«Свердхимлес» 

Р-2326 

Свердловское производственное объединение «Уральские самоцветы» Р-2211 

Свердловское производственное объединение лесного машиностроения 

«Лесмаш» 

Р-2353 

Свердловское производственное объединение лесной промышленности 

«Свердлеспром» 

Р-2320 

Свердловское производственное объединение лесозаготовительных и 

лесосплавных предприятий 

Р-2320 

Свердловское производственное объединение молочной промышленности  Р-2536 

Свердловское производственное объединение мясной промышленности Р-2361 

Свердловское производственное объединение охотничьего хозяйства 

(Свердловскохота) 

Р-2413 

Свердловское производственное объединение по добыче торфа 

«Свердловскторф» 

Р-2205 

Свердловское производственное объединение промышленного 

железнодорожного транспорта «Промжелдортранс» 

Р-2733 

Свердловское производственное сортосеменоводческое объединение 

«Свердловсксортсемпром» 

Р-2604 

Свердловское производственно-торговое объединение «Медтехника» Р-2745 

Свердловское промышленно-торговое обувное объединение «Уралобувь» Р-2412 

Свердловское территориальное хозрасчетное объединение промышленного 

железнодорожного транспорта (Промжелдортранс) 

Р-2733 

Специализированное производственное строительно-монтажное 

объединение «Уралсантехмонтаж» 

Р-2267 



678 

 
Территориальное государственно-кооперативное производственное 

объединение бытового обслуживания населения Свердловского 

облисполкома 

Р-2596 

Территориальное производственное объединение «Свердлеспром» Р-2320 

Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального 

хозяйства Российского государственного союза предприятий, организаций и 

объединений жилищно-коммунального хозяйства (Росжилкоммунсоюз) 

Р-1942 

Территориальное производственное объединение хлебопекарных и 

макаронных предприятий «Свердловскхлебпром» 

Р-2105 

Уралкинообъединение Наркомпроса Р-2103 

Урало-Сибирское производственное объединение по производству 

железобетонных конструкций (ПО «Уралсибтрансжелезобетон» 

Р-2779 

Уральское государственное Всесоюзное объединение лесной 

промышленности и лесного хозяйства «Ураллеспром» 

Р-1518 

Уральское государственное областное объединение строительной индустрии 

и промышленности строительных материалов минерального происхождения 

и новых строительных материалов «Уралстройобъединение» 

Р-1910 

Уральское государственное областное объединение строительной 

промышленности «Уралстройиндустрия» 

Р-2592 

Уральское областное государственное объединение промышленности 

строительных материалов минерального происхождения и новых 

строительных материалов «Уралстройматериал» 

Р-1912 

Уральское областное объединение Высшего геодезического управления 

ВСНХ РСФСР 

Р-54 

Уральское областное объединение Геодезического комитета ВСНХ СССР Р-54 

Уральское областное объединение холодильников и боен 

(Уралмясохладобойня) 

Р-84 

Уральское областное сырьевое объединение (Уралзаготсырье) Р-1845 

Уральское объединение текстильных предприятий «Уралтекстиль» Р-67 

Уральское объединение текстильных фабрик «Уралтекстиль» Р-67 

Уральское производственное золотодобывающее объединение «Уралзолото» Р-1630 

Уральское производственное объединение по разведке месторождений, 

добыче и переработке пьезооптического и камнесамоцветного сырья 

«Уралкварцсамоцветы» 

Р-1227 

Уральское территориальное энергетическое объединение «Уралэнерго» Р-2799 

  

Округа    

см. также администрации, конторы, правления, советы, управления  

Башкирский горный округ Р-218 

Билимбаевский горный округ графа С.А. Строганова 9 

Богословский горный округ 45 

Восточно-Екатеринбургский горный округ Р-144 

Восточно-Свердловский горный округ Р-144 

Горные округа Урала 64 

Западно-Екатеринбургский горный округ Р-145 

Западно-Свердловский горный округ Р-145 

Омутнинский посессионный горный округ 101 

Свердловский горный округ Р-333 

Северо-Уральский горный округ Р-218 

Урало-Сибирский округ железных дорог Р-2036 
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Уральский горный округ Р-218 

Уральский округ Высшего геодезического управления ВСНХ РСФСР Р-54 

Уральский округ связи Р-2196 

Уральский полевой округ Высшего геодезического управления ВСНХ 

РСФСР 

Р-54 

Уральский почтово-телеграфный округ Р-2196 

Центрально-Уральский горный округ Р-218 

Южно-Уральский горный округ Р-218 

 
 

Опеки дворянские  

Екатеринбургская дворянская опека 496 

  

Оперы  

см. также театры  

Екатеринбургская городская опера Р-240 

  

Организации    

см. также комитеты, отделения  

Автономная некоммерческая организация «Заявочный комитет Экспо-2020» Р-2879 

Организации г. Свердловска Р-2545 

Организации Свердловской области Р-2061 

Организация арендаторов «Свердловский завод лесного машиностроения» Р-2353 

Организация п/я № 180 Р-2006 

Свердловская областная межколхозная организация по строительству и 

производству стройматериалов «Облмежколхозстрой» 

Р-2492 

Свердловская областная организация Союза журналистов СССР Р-343 

Свердловская областная писательская организация Союза писателей РСФСР Р-1615 

Свердловская организация Союза художников РСФСР Р-2022 

Свердловская организация Союза художников СССР Р-2022 

Уральская организация Союза композиторов России Р-2748 

Уральская организация Союза советских композиторов РСФСР Р-2748 

  

Органы  

см. также агентства  

Межрегиональный территориальный орган Федеральной службы России по 

финансовому оздоровлению и банкротству в Уральском Федеральном округе 

Р-2815 

Территориальный орган Федеральной службы России по делам о 

несостоятельности и финансовому оздоровлению в Свердловской области 

Р-2815 

Территориальный орган Федеральной службы России по финансовому 

оздоровлению и банкротству в Свердловской области 

Р-2815 

  

Особоуполномоченные  

Особоуполномоченный по охране Екатеринбургского и Верхотурского 

уездов 

181 

  

Остроги  

Катайский острог 42 

  

Отделения    

см. также конторы, представительства, секторы, советы  
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Балаирское почтовое отделение Р-898 

Бобровское почтовое отделение 567 

Богдановичское железнодорожное отделение Управления VII отдела 

перевозки почт по железным дорогам 

569 

Богдановичское железнодорожное почтовое отделение  Р-763 

Бруснятское почтовое отделение 565 

Буткинское почтовое отделение Р-901 

Второе Свердловское отделение железной дороги Р-2598 

Горнощитское почтовое отделение 568 

Диспансерное отделение Свердловского областного кожвенинститута Р-2740 

Екатеринбургское I городское почтово-телеграфное отделение 553 

Екатеринбургское II городское почтово-телеграфное отделение 555 

Екатеринбургское губернское отделение Всероссийского профсоюза 

работников земли и леса (Всеработземлес) ВЦСПС 

Р-2550 

Екатеринбургское губернское отделение Наркомата государственного 

контроля РСФСР 

Р-6 

Екатеринбургское отделение Всероссийского профсоюза рабочих швейной 

промышленности 

Р-186 

Екатеринбургское отделение Всероссийского профсоюза рабочих-

текстильщиков 

Р-189 

Екатеринбургское отделение Всероссийского текстильного синдиката Р-70 

Екатеринбургское отделение Всесоюзного синдиката силикатной 

промышленности (Продсиликат) 

Р-194 

Екатеринбургское отделение Государственного банка Р-56 

Екатеринбургское отделение Императорского русского музыкального 

общества 

71 

Екатеринбургское отделение Ленинградского государственного треста 

кожевенной промышленности 

Р-100 

Екатеринбургское отделение Отдела по распределению металлов для 

военных сообщений и путей сообщения фронта Штаба Верховного 

главнокомандующего 

436 

Екатеринбургское отделение треста «Резинотрест» Р-200 

Екатеринбургское районное отделение Акционерного общества торговли 

хлебными и другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт» 

Р-1391 

Екатеринбургское районное отделение Всероссийского профсоюза рабочих 

металлистов 

Р-266 

Екатеринбургское цеховое механическое отделение Пермской казенной 

палаты 

56 

Еланское почтовое отделение Р-900 

Елизаветинское отделение при Елизаветинском рудоуправлении 

Государственной всесоюзной конторы по продовольственному и 

промтоварному снабжению предприятий никелевой и кобальтовой 

промышленности «Союзникелькобальтпродснаб» 

Р-696 

Ертарское почтовое отделение Р-899 

Ирбитское уездное отделение Екатеринбургского епархиального 

училищного совета 

709 

Камышловское отделение Уральского областного транспортного треста Р-1929 

Камышловское отделение Уральской областной дирекции Всесоюзного 

объединения автомобильного, гужевого, складского и транспортно-

экспедиционного дела (Союзтранс) 

Р-1929 



681 

 
Камышловское районное отделение Екатеринбургского губернского союза 

единых рабоче-крестьянских потребительских обществ 

Р-709 

Камышловское уездное отделение уголовного розыска Р-794 

Лесное отделение Уральского горного управления 55 

Мостовское почтовое отделение 561 

Невьянское отделение Народного банка Наркомата финансов РСФСР Р-1662 

Нижнеисетское почтовое отделение 559 

Нижнесельское почтовое отделение 556 

Отделение по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга Управления 

федерального казначейства по Свердловской области 

Р-2831 

Отделение по топливу при Уралпромбюро Р-1815 

Отделение Федерального казначейства по Орджоникидзевскому району 

г. Екатеринбурга 

Р-2831 

Пышминское почтовое отделение 557 

Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в 

Уральском федеральном округе 

Р-2855 

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в 

Уральском федеральном округе 

Р-2855 

Русское педагогическое отделение Уральского политехнического училища Р-86 

Свердловское межобластное отделение Управления по продаже, монтажу и 

ремонту медицинской техники «Росмедтехника» 

Р-2745 

Свердловское областное отделение «Сортсемовощ» Республиканской 

семенной конторы «Сортсемовощ» РСФСР 

Р-2742 

Свердловское областное отделение Архитектурного фонда Союза советских 

архитекторов СССР 

Р-2682 

Свердловское областное отделение Всероссийского общества охраны 

природы 

Р-2748 

Свердловское областное отделение Всероссийского общества содействия 

охране природы и озеленению населенных пунктов 

Р-2748 

Свердловское областное отделение Всесоюзной конторы по прокату 

кинофильмов «Союзкинопрокат» 

Р-2520 

Свердловское областное отделение Главного аптечного управления Р-2109 

Свердловское областное отделение Государственной Всесоюзной конторы 

по сбыту продукции кожевенно-обувной промышленности 

(Союзкожобувьсбыт)  

Р-626 

Свердловское областное отделение РОСТА (СвердлРОСТА) Р-58 

Свердловское областное отделение Союза архитекторов СССР Р-2682 

Свердловское областное отделение Союза советских архитекторов СССР Р-2682 

Свердловское областное отделение ТАСС Р-58 

Свердловское отделение Акционерного общества «Тепло и сила» Р-196 

Свердловское отделение Акционерного общества по подготовке рабочей и 

организаторской силы и установке работ на предприятиях (АО «Установка») 

Р-226 

Свердловское отделение акционерного общества розничной торговли 

«ГУМ» 

Р-100 

Свердловское отделение Всероссийского театрального общества Р-1919 

Свердловское отделение Всероссийского текстильного синдиката Р-70 

Свердловское отделение Всесоюзного научно-исследовательского и 

проектного института «Тяжпромэлектропроект» 

Р-2565 

Свердловское отделение Всесоюзного синдиката бумажной 

промышленности (Бумсиндикат) 

Р-164 
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Свердловское отделение Всесоюзного текстильного синдиката Р-70 

Свердловское отделение Всесоюзной государственной конторы по 

утилизации внутрипромышленных отходов (Всепромутилизация) 

Р-612 

Свердловское отделение Всесоюзной конторы по материально-техническому 

снабжению спиртовой и спиртоводочной промышленности (Спирттехснаб) 

Р-359 

Свердловское отделение Государственного проектного института 

«Тяжпромэлектропроект» 

Р-2565 

Свердловское отделение Государственного универсального магазина (ГУМ) Р-556 

Свердловское отделение Государственного центрального бюро по обучению 

рабочих теплосилового хозяйства и рационализации его обслуживания 

Р-2144 

Свердловское отделение Московского государственного акционерного 

общества по производству и торговле винными и водочными изделиями 

«Винторг» 

Р-184 

Свердловское отделение общества «СССР-Великобритания» Р-2083 

Свердловское отделение промышленного железнодорожного транспорта 

(Промжелдортранс) Республиканского объединения промышленного 

железнодорожного транспорта (Промжелдортранс) 

Р-2733 

Свердловское отделение Республиканской конторы по сбыту металлических 

изделий «Росметизсбыт» 

Р-1575 

Свердловское отделение Республиканской конторы по сбыту спичек 

(Росспичесбыт) 

Р-326 

Свердловское отделение Союза журналистов СССР Р-343 

Свердловское отделение Союза кинематографистов СССР Р-2688 

Свердловское отделение Союза писателей РСФСР Р-1615 

Свердловское отделение Союза писателей СССР Р-1615 

Свердловское отделение Союза работников кинематографии СССР Р-2688 

Свердловское отделение Союза советских композиторов РСФСР Р-2748 

Свердловское отделение Союза художников РСФСР Р-2022 

Свердловское отделение Союза художников СССР Р-2022 

Свердловское отделение треста «Мосшвей» Р-166 

Свердловское отделение треста «Чаеуправление» Р-55 

Свердловское отделение Уральского государственного акционерного 

общества по снабжению и сбыту продукции уральской промышленности 

(Уралснабсбыт) 

Р-623 

Свердловское отделение Чайного управления Всероссийского центрального 

союза потребительских обществ (Центросоюз) 

Р-55 

Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» 

Р-2856 

Свердловское региональное отделение Федеральной комиссии по рынку 

ценных бумаг 

Р-2855 

Свердловское телетайпное отделение Телеграфного агентства Советского 

Союза (ТАСС) 

Р-58 

Свердловское торговое отделение Резинотреста Р-200 

Северское почтовое отделение 564 

Седельниковское почтовое отделение 563 

Смолинское почтовое отделение Р-776 

Стационарное отделение областной клинической больницы № 1 Р-2740 

Сысертское почтовое отделение 566 

Урало-Сибирское отделение Всесоюзной конторы по сбыту спичек и 

снабжению спичечной промышленности (Союзспичсбыт) 

Р-326 
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Урало-Сибирское отделение Главного управления спичечной 

промышленности (Главспичепром) 

Р-326 

Урало-Сибирское отделение производственного объединения военной 

промышленности (Военпром) 

Р-465 

Урало-Сибирское отделение Республиканской конторы по сбыту 

металлических изделий «Росметизсбыт» 

Р-1575 

Урало-Сибирское отделение треста «Севзаплес» Р-1484 

Урало-Сибирское проектно-монтажное отделение проектно-монтажного 

управления Всесоюзного объединения «Котлотурбина» 

Р-196 

Уральское краевое отделение треста «Резинотрест» Р-200 

Уральское межрегиональное отделение Российского фонда федерального 

имущества специализированного государственного учреждения при 

Правительстве Российской Федерации «Российский фонд федерального 

имущества» 

Р-2816 

Уральское областное объединение «Уралстройиндустрия» Р-284 

Уральское областное отделение Акционерного общества «Стандарт» Р-932 

Уральское областное отделение Акционерного общества по обслуживанию 

государственной промышленности и транспорта (АПТО) 

Р-360 

Уральское областное отделение Акционерного общества по подготовке 

рабочей и организаторской силы и установке работ на предприятиях (АО 

«Установка») 

Р-226 

Уральское областное отделение Всероссийского синдиката швейной 

промышленности «Синдикатшвейпром» 

Р-361 

Уральское областное отделение Всероссийского центрального союза 

потребительских обществ (Центросоюз) 

Р-111 

Уральское областное отделение Всесоюзного акционерного общества 

«Минеральные удобрения» 

Р-1178 

Уральское областное отделение Всесоюзного государственного объединения 

лесной и деревообрабатывающей промышленности «Союзлес» ВСНХ СССР 

Р-1495 

Уральское областное отделение Всесоюзного государственного синдиката по 

сельскохозяйственному машиностроению «Сельмаш» 

Р-1883 

Уральское областное отделение Государственного всесоюзного объединения 

кожевенной промышленности «Союзкож» 

Р-103 

Уральское областное отделение Государственного издательства 

«Уралгосиздат» 

Р-57 

Уральское областное отделение Государственного института по 

проектированию новых металлических заводов (Уралгипромез) 

Р-225 

Уральское областное отделение Государственной конторы объявлений 

«Двигатель» 

Р-534 

Уральское областное отделение Ленинградского государственного табачного 

треста 

Р-1306 

Уральское областное отделение Объединения государственных табачных 

фабрик Украины (Укртабактрест) 

Р-121 

Уральское областное отделение производственного объединения военной 

промышленности (Военпром) 

Р-465 

Уральское областное отделение РОСТА (УралРОСТА) Р-58 

Уральское областное отделение Торгового отдела Главного управления 

военной промышленности (Промвоенторг) 

Р-465 

Уральское областное отделение треста «Госпромсовхозтрест» Р-1657 

Уральское областное отделение треста «Моссельпром» Р-1462 
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Уральское областное отделение треста «Союзхимруд» Р-599 

Уральское областное пробирное отделение Московского пробирного 

управления 

Р-188 

Уральское отделение «Электропром» Всесоюзного электротехнического 

треста (ВЭТ) 

Р-2315 

Уральское отделение акционерного общества «Автопромторг» Р-1472 

Уральское отделение Акционерного общества по механизации строительных 

работ и эксплуатации строительных машин Государственного 

промышленного треста «Строймеханизация» 

Р-213 

Уральское отделение Всероссийского объединения государственных 

рабочих артелей (ВОГРА) 

Р-77 

Уральское отделение Всероссийского угольного синдиката (Уралуголь) Р-516 

Уральское отделение Всероссийского фотокинематографического 

акционерного общества «Совкино» 

Р-2520 

Уральское отделение Всесоюзного государственного синдиката химической 

промышленности СССР (Химсиндикат) 

Р-599 

Уральское отделение Всесоюзного научно-исследовательского института 

строительных материалов 

Р-305 

Уральское отделение Всесоюзного научно-исследовательского института 

железнодорожного транспорта 

Р-2687 

Уральское отделение Всесоюзного научно-исследовательского института 

огнеупорных и кислотоупорных материалов (УралВИОК) 

Р-305 

Уральское отделение Всесоюзного объединения бумажно-целлюлозной и 

древесно-массивной промышленности «Союзбумага» 

Р-1529 

Уральское отделение Всесоюзного объединения по производству машин и 

оборудования для промышленности стройматериалов и механизмов для 

строительных работ «Союзстромстроймашина» 

Р-213 

Уральское отделение всесоюзного объединения химической 

промышленности «Всехимпром» 

Р-123 

Уральское отделение Всесоюзного объединения электротехнической 

промышленности (ВЭО) 

Р-2315 

Уральское отделение Всесоюзного синдиката силикатной промышленности 

(Продсиликат) 

Р-194 

Уральское отделение Всесоюзного энергетического комитета (ВЭК) Р-271 

Уральское отделение Государственного всесоюзного объединения 

стекольно-фарфоро-фаянсовой промышленности «Союзстеклофарфор» 

Р-1481 

Уральское отделение Государственного издательства РСФСР (УралОгиз) Р-2530 

Уральское отделение Государственного электротехнического треста (ГЭТ) Р-2315 

Уральское отделение Государственного энергостроительного треста 

«Энергострой» ВСНХ СССР 

Р-1554 

Уральское отделение Государственной Всесоюзной конторы по снабжению 

серным сырьем сернокислотных заводов Союза «Колчеданснаб» 

Р-599 

Уральское отделение Государственной экспортно-импортной торговой 

конторы при Наркомате внешней торговли РСФСР (Уралгосторг) 

Р-1848 

Уральское отделение Добровольного флота  Р-409 

Уральское отделение института геологии и минералогии «Уралгеомин» Р-2595 

Уральское отделение НИИ прикладной минералогии и металлургии цветных 

металлов Всесоюзного объединения «Минералруд» ВСНХ СССР 

Р-2595 

Уральское отделение Общества современных архитекторов (ОСА) Р-2022 

Уральское отделение Проектно-монтажного управления Всесоюзного Р-196 
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объединения «Котлотурбина» 

Уральское отделение промышленной военной торговли Р-465 

Уральское отделение Российской ассоциации пролетарских писателей Р-1616 

Уральское отделение Севхимтреста Р-123 

Уральское отделение Союза композиторов России  Р-2748 

Уральское отделение Союзмаркштреста Р-2595 

Уральское отделение Торгового правления твердого и минерального топлива 

Главного управления по топливу ВСНХ (Уралторгоуголь) 

Р-516 

Уральское отделение треста «Госшвеймашина» Р-930 

Уральское отделение треста «Союзредметгеоразведка» Р-261 

Уральское отделение треста «Тепло и сила» Р-196 

Уральское отделение треста «Точмашсбыт» Р-930 

Уральское отделение Управления материально-технического снабжения 

«Коксоснаб» 

Р-224 

Уральское отделение Управления по комплектному снабжению 

строительными материалами строительства «Стройснаб» 

Р-614 

Уральское отделение Урало-Башкирской конторы по сбыту промышленных 

метизов 

Р-930 

Уральское отделение Центрального бюро по реализации изобретений и 

содействию изобретательству (ЦБРИЗ) при ВСНХ СССР 

Р-1486 

Уральское отделение Центрального издательства народов СССР Р-212 

Уральское отделение Центрального посреднического бюро работников 

искусств (Центропосредрабис) 

Р-204 

Уральское проектно-монтажное отделение Государственного монтажно-

технического треста теплосилового оборудования 

Р-196 

Фоминское почтовое отделение Р-1440 

Фоминское почтовое отделение 358 

Хромцовское почтовое отделение 381 

Челябинское региональное отделение ФКЦБ России Р-2855 

Чупинское почтовое отделение Р-897 

Шарташское почтовое отделение 558 

Южно-Уральское отделение Союзмаркштреста Р-2595 

  

Отделы  

см. также бюро, отделения, подотделы, представительства, секторы, 

секции, уполномоченные, управления, части 
 

3-й райздравотдел Уралмашстроя Р-1580 

Административный отдел Екатеринбургского окрисполкома Р-349 

Административный отдел Свердловского горисполкома (Горадмотдел) Р-575 

Административный отдел Свердловского окрисполкома Р-349 

Административный отдел Уралоблисполкома Р-102 

Архивный отдел Свердловского облисполкома Р-316 

Архивный отдел УВД Свердловского облисполкома Р-316 

Архивный отдел УМВД по Свердловской области Р-316 

Архивный отдел УНКВД по Свердловской области Р-316 

Дорожный отдел Богдановичского райисполкома Р-2338 

Дорожный отдел Полевского горисполкома Р-2423 

Дорожный отдел Полевского райисполкома Р-2422 

Екатеринбургский городской финансовый отдел Р-71 

Екатеринбургский губернский земельный отдел Р-12 
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Екатеринбургский губернский и уездно-городской отдел коммунального 

хозяйства 

Р-53 

Екатеринбургский губернский отдел Всероссийского промышленного союза 

текстильщиков 

Р-189 

Екатеринбургский губернский отдел Всероссийского профсоюза работников 

основной химической промышленности 

Р-254 

Екатеринбургский губернский отдел Всероссийского профсоюза работников 

пищевой и вкусовой промышленности 

Р-209 

Екатеринбургский губернский отдел Всероссийского профсоюза работников 

лечебно-санитарного дела «Всемедиксантруд» 

Р-205 

Екатеринбургский губернский отдел Всероссийского профсоюза работников 

искусств 

Р-217 

Екатеринбургский губернский отдел Всероссийского профсоюза рабочих 

швейной промышленности 

Р-186 

Екатеринбургский губернский отдел Всероссийского профсоюза рабочих и 

служащих кожевенного производства 

Р-275 

Екатеринбургский губернский отдел Всероссийского профсоюза 

транспортных рабочих 

Р-267 

Екатеринбургский губернский отдел Всероссийского союза рабочих 

народного питания и общежитий 

Р-235 

Екатеринбургский губернский отдел здравоохранения (Губздравотдел) Р-47 

Екатеринбургский губернский отдел народного образования (ГубОНО) Р-17 

Екатеринбургский губернский отдел профсоюза рабочих 

деревоотделочников 

Р-2546 

Екатеринбургский губернский отдел Рабоче-крестьянской инспекции 

(ГубРКИ) 

Р-6 

Екатеринбургский губернский отдел социального обеспечения (Губсобес)  Р-16 

Екатеринбургский губернский отдел Центрального архива РСФСР при 

Екатеринбургском губисполкоме 

Р-316 

Екатеринбургский карательный отдел Р-8 

Екатеринбургский окружной отдел местного хозяйства Р-82 

Екатеринбургский окружной промышленный отдел Р-82 

Екатеринбургский территориальный отдел занятости населения по 

Свердловской области 

Р-2847 

Екатеринбургский уездно-городской земельный отдел Р-13 

Екатеринбургский уездно-городской отдел коммунального хозяйства уездно-

городского исполкома 

Р-53 

Екатеринбургский уездно-городской отдел народного образования Р-79 

Екатеринбургский уездно-городской отдел советской милиции Р-21 

Екатеринбургский уездно-городской финансовый отдел Р-71 

Екатеринбургский уездный отдел народного образования Р-79 

Екатеринбургский уездный финансовый отдел Р-2364 

Жилищно-квартирный отдел Екатеринбургского городского СНХ Р-1810 

Земельный отдел Алапаевского уисполкома Р-1644 

Земельный отдел Балаирского волисполкома  Р-1466 

Земельный отдел Верхнепышминского райисполкома Р-2253 

Земельный отдел Первоуральского горисполкома Р-2619 

Земельный отдел Первоуральского райисполкома Р-2624 

Земельный отдел Покровского райисполкома Р-2157 

Земельный отдел Полевского райисполкома Р-2313 
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Земельный отдел Режевского райисполкома Р-1917 

Земельный отдел Свердловского облисполкома Р-1824 

Землеустроительный отдел при Верхнепышминском БТИ Р-2407 

Земский отдел Ирбитского уисполкома 434 

Камышловский городской отдел лесного хозяйства  Р-1338 

Камышловский отдел записей актов гражданского состояния  Р-1387 

Камышловский районный отдел внутренней торговли Р-1352 

Камышловский районный отдел лесного хозяйства  Р-1344 

Камышловский районный отдел местного хозяйства райисполкома Р-2265 

Камышловский районный отдел снабжения Камышловского райисполкома Р-1352 

Камышловский районный финансовый отдел Р-1362 

Камышловский уездно-городской земельный отдел Р-710 

Камышловский уездно-городской отдел здравоохранения Р-737 

Камышловский уездно-городской отдел коммунального хозяйства  Р-1330 

Камышловский уездно-городской отдел народного образования Р-717 

Камышловский уездный военный отдел Р-395 

Камышловский уездный отдел местного транспорта Р-1354 

Камышловский уездный отдел труда Р-1325 

Камышловский уездный статистический отдел Р-809 

Камышловский уездный финансовый отдел Р-722 

Кустарно-промысловый отдел Уральского сельскохозяйственного 

кустарнического союза (Уралселькустсоюз) 

Р-280 

Областной отдел архитектуры при Свердловском облисполкоме Р-2394 

Областной отдел по делам строительства и архитектуры при Свердловском 

облисполкоме 

Р-2394 

Областной отдел социального обеспечения Свердловского облисполкома Р-2145 

Отдел архитектуры Камышловского горисполкома Р-2647 

Отдел благоустройства Сталинского райисполкома г. Свердловска Р-1577 

Отдел внешней и внутренней торговли Уралоблисполкома «Уралоблторг» Р-255 

Отдел внешнеэкономических связей и бартерных операций Комитета по 

экономике Свердловского облисполкома 

Р-2827 

Отдел внутренней торговли Уралоблисполкома «Уралвнуторг» Р-255 

Отдел геодезического надзора Управления МВД Свердловской области 64 

Отдел главного архитектора Камышловского горисполкома Р-2647 

Отдел госархивов УНКВД по Свердловской области Р-316 

Отдел государственной съемки и картографии Главного управления НКВД 

СССР по Свердловской области 

Р-329 

Отдел Екатеринбургского губернского военно-революционного комитета Р-511 

Отдел ЗАГС при Камышловском уездно-городском исполкоме Р-1387 

Отдел ЗАГС Свердловского горисполкома Р-2793 

Отдел здравоохранения Асбестовского горисполкома Р-2149 

Отдел здравоохранения Березовского горисполкома Р-2437 

Отдел здравоохранения Березовского райисполкома Р-2436 

Отдел здравоохранения Богдановичского горисполкома Р-2462 

Отдел здравоохранения Богдановичского райисполкома Р-2338 

Отдел здравоохранения Верхнепышминского горисполкома Р-2405 

Отдел здравоохранения Камышловского горисполкома Р-2165 

Отдел здравоохранения Камышловского райисполкома Р-1333 

Отдел здравоохранения Покровского райисполкома Р-2157 

Отдел здравоохранения Полевского горисполкома Р-2139 
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Отдел здравоохранения Полевского райисполкома Р-2139 

Отдел здравоохранения Ревдинского горисполкома Р-2203 

Отдел здравоохранения Режевского райисполкома Р-2289 

Отдел здравоохранения Свердловского горисполкома Р-1428 

Отдел здравоохранения Свердловского облисполкома Р-627 

Отдел здравоохранения Свердловского окрисполкома Р-159 

Отдел здравоохранения Сталинского райисполкома г. Свердловска Р-1580 

Отдел здравоохранения Уралоблисполкома Р-627 

Отдел землеустройства Богдановичского райисполкома Р-2338 

Отдел землеустройства Свердловского управления сельского хозяйства Р-2693 

Отдел золота при Уральском областном правлении национализированных 

предприятий 

Р-24 

Отдел капитального строительства Свердловского горисполкома Р-2710 

Отдел кинофикации Первоуральского горисполкома Р-2620 

Отдел кинофикации Управления культуры Свердловского облисполкома Р-2103 

Отдел коммунального хозяйства Богдановичского райисполкома Р-2338 

Отдел коммунального хозяйства Верхнепышминского горисполкома Р-2406 

Отдел коммунального хозяйства Верхнепышминского райисполкома Р-2406 

Отдел коммунального хозяйства Камышловского горисполкома Р-2265 

Отдел коммунального хозяйства Полевского горисполкома Р-2365 

Отдел коммунального хозяйства Полевского райисполкома Р-2365 

Отдел коммунального хозяйства Сталинского райисполкома г. Свердловска Р-1577 

Отдел культурно-просветительной работы Верхнепышминского 

горисполкома 

Р-2402 

Отдел культурно-просветительной работы Каменского райисполкома Р-813 

Отдел культурно-просветительной работы Первоуральского горисполкома Р-2630 

Отдел культурно-просветительной работы Полевского горисполкома Р-2142 

Отдел культурно-просветительной работы Свердловского горисполкома Р-2089 

Отдел культуры Асбестовского горисполкома Р-2148 

Отдел культуры Березовского горисполкома Р-2466 

Отдел культуры Богдановичского райисполкома Р-2338 

Отдел культуры Верхнепышминского горисполкома Р-2402 

Отдел культуры Каменского райисполкома Р-813 

Отдел культуры Камышловского горисполкома Р-2646 

Отдел культуры Камышловского райисполкома Р-2641 

Отдел культуры Первоуральского горисполкома Р-2630 

Отдел культуры Покровского райисполкома Р-2157 

Отдел культуры Полевского горисполкома Р-2142 

Отдел культуры Режевского райисполкома Р-2290 

Отдел культуры Свердловского горисполкома Р-2089 

Отдел кустарной промышленности Промышленного бюро ВСНХ на Урале 

(Уралкустпром) 

Р-180 

Отдел легкой промышленности Свердловского облисполкома Р-2330 

Отдел лесов Уралоблсовета Р-1823 

Отдел местного и коммунального хозяйства Уралоблисполкома Р-2153 

Отдел местного транспорта Екатеринбургского губисполкома (Губтрамот) Р-1829 

Отдел местного хозяйства (Окрместхоз) Свердловского окрисполкома Р-82 

Отдел народного образования Асбестовского горисполкома Р-2150 

Отдел народного образования Балаирского волисполкома Р-1466 

Отдел народного образования Билимбаевского райисполкома Р-2714 
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Отдел народного образования Бисертского райисполкома Р-2449 

Отдел народного образования Богдановичского райисполкома Р-2338 

Отдел народного образования Верхнепышминского горисполкома Р-2251 

Отдел народного образования Верхнепышминского райисполкома Р-2312 

Отдел народного образования Екатеринбургского горисполкома Р-1427 

Отдел народного образования Екатеринбургского окрисполкома Р-170 

Отдел народного образования Камышловского горисполкома Р-2164 

Отдел народного образования Камышловского райисполкома Р-1328 

Отдел народного образования Первоуральского горисполкома Р-2628 

Отдел народного образования Полевского горисполкома Р-2138 

Отдел народного образования Полевского райисполкома Р-2138 

Отдел народного образования Пышминского райисполкома Р-2705 

Отдел народного образования Режевского райисполкома Р-2288 

Отдел народного образования Свердловского горисполкома Р-1427 

Отдел народного образования Свердловского окрисполкома Р-170 

Отдел народного образования Уральского (Свердловского) облисполкома Р-233 

Отдел организованного набора рабочих Свердловского облисполкома Р-2602 

Отдел охотничьего хозяйства Свердловского областного управления 

сельского хозяйства 

Р-2413 

Отдел переселения и организованного набора рабочих Свердловского 

промышленного облисполкома 

Р-2603 

Отдел переселения и организованного набора рабочих Свердловского 

облисполкома 

Р-2602 

Отдел пищевой промышленности Свердловского облисполкома Р-2105 

Отдел по делам архитектуры Свердловского горисполкома Р-2336 

Отдел по делам искусств при Свердловском облисполкоме Р-1924 

Отдел по делам искусств Свердловского горисполкома Р-2089 

Отдел по делам строительства и архитектуры Верхнепышминского 

горисполкома 

Р-2407 

Отдел по делам строительства и архитектуры при Камышловском 

райисполкоме 

Р-2614 

Отдел по делам строительства и архитектуры Свердловского горисполкома Р-2336 

Отдел по использованию трудовых ресурсов Свердловского облисполкома Р-2602 

Отдел по радиоинформации Управления культуры Свердловского 

облисполкома 

Р-2369 

Отдел по труду и социальным вопросам Свердловского облисполкома Р-2602 

Отдел промышленности плановой комиссии Свердловского облисполкома Р-1128 

Отдел просвещения Правления Пермской железной дороги Р-1087 

Отдел рабочего снабжения «Свердловскугля» Р-1965 

Отдел рабочего снабжения Военно-строительного управления N 33 Р-859 

Отдел рабочего снабжения Свердловской лесозаготовительной конторы 

«Главвостокшахтолеса» 

Р-868 

Отдел рабочего снабжения Свердловской лесозаготовительной конторы 

государственного каменноугольного комбината «Челябинскуголь» 

Р-868 

Отдел рабочего снабжения треста «Уралтяжтрубстрой»  Р-1991 

Отдел рабочего снабжения Управления военно-строительных работ N 286 Р-860 

Отдел сельского хозяйства Билимбаевского райисполкома Р-2714 

Отдел сельского хозяйства Бисертского райисполкома Р-2449 

Отдел сельского хозяйства Верхнепышминского горисполкома Р-2253 

Отдел сельского хозяйства Первоуральского горисполкома Р-2619 
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Отдел сельского хозяйства Полевского гороисполкома Р-2313 

Отдел снабжения исполнительного комитета Уралсовета Р-1314 

Отдел снабжения Уралоблисполкома (Уралоблснаботдел) Р-255 

Отдел социального обеспечения Богдановичского горисполкома Р-2343 

Отдел социального обеспечения Богдановичского райисполкома Р-2338 

Отдел социального обеспечения Камышловского угорисполкома Р-714 

Отдел социального обеспечения Первоуральского горисполкома Р-2626 

Отдел социального обеспечения Свердловского сельского облисполкома Р-2146 

Отдел социального обеспечения Чкаловского райисполкома 

г. Екатеринбурга 

Р-2849 

Отдел топлива Комиссариата снабжения Уралсовета Р-842 

Отдел торговли Богдановичского горисполкома Р-2342 

Отдел торговли Богдановичского райисполкома Р-2338 

Отдел торговли Каменска-Уральского горисполкома Р-2301 

Отдел торговли Камышловского горисполкома Р-2499 

Отдел торговли Первоуральского горисполкома Р-2627 

Отдел труда Екатеринбургского губисполкома Р-1892 

Отдел труда Екатеринбургского угорисполкома Р-1902 

Отдел труда Свердловского горисполкома Р-1873, Р-

1901 

Отдел труда Свердловского окрисполкома Р-1896 

Отдел труда Уралоблисполкома Р-277 

Отдел управления губернией Екатеринбургского губисполкома (Губотуправ) Р-511 

Отдел управления Камышловского уисполкома Р-1627 

Отдел управления при Екатеринбургском угорисполкоме Р-576 

Отдел учебных заведений НКТП СССР Р-312 

Отдел хозяйственного устройства эвакуированного населения по 

Свердловской области при Свердловском облисполкоме 

Р-540 

Отдел цен плановой комиссии Свердловского облисполкома Р-1128 

Первоуральский районный отдел рабоче-крестьянской инспекции Р-2457 

Переселенческий отдел при Свердловском облисполкоме Р-540 

Переселенческий отдел Свердловского облисполкома  Р-2508 

Промышленный отдел Свердловского окрисполкома Р-82 

Райздравотдел Билимбаевского райисполкома Р-2714 

Районный земельный отдел Верхнепышминского горисполкома Р-2253 

Свердловский городской автотранспортный отдел коммунального 

управления при Свердловском горсовете 

Р-592 

Свердловский городской отдел внутренней торговли Р-2346 

Свердловский городской отдел здравоохранения Свердловского 

горисполкома 

Р-1428 

Свердловский городской отдел продовольственного снабжения 

Государственного всесоюзного Северного объединения по добыче цветных 

металлов, золота и платины «Севцветметзолото» 

Р-1523 

Свердловский городской отдел рабочего снабжения Государственного 

всесоюзного уральского треста по цветным металлам «Уралцветмет» 

Р-1459 

Свердловский городской отдел рабочего снабжения Уральского 

государственного всесоюзного треста по добыче медных руд 

«Уралмедьруда» 

Р-1522 

Свердловский городской отдел социального обеспечения Свердловского 

горисполкома 

Р-1433 
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Свердловский городской отдел торговли Р-2346 

Свердловский городской финансовый отдел Р-71 

Свердловский областной отдел Всероссийского общества слепых Р-2134 

Свердловский областной отдел коммунального хозяйства (Облкомхоз) Р-1942 

Свердловский окружной коммунальный отдел Р-82 

Свердловский окружной отдел местного хозяйства Р-82 

Свердловский окружной отдел социального обеспечения (Окрсобес)  Р-161 

Свердловский окружной финансовый отдел (Окрфинотдел) Р-72 

Сельскохозяйственный отдел Покровского райисполкома Р-2157 

Строительный отдел Богдановичского райисполкома Р-2338 

Строительный отдел Уралоблисполкома Р-198 

Сухоложский районный отдел сельского хозяйства Р-2362 

Топливный отдел Камышловского горисполкома Р-1336 

Топливный отдел Промышленного бюро ВСНХ на Урале (Уралтоп) Р-1815 

Торговый отдел Бисертского райисполкома Р-2449 

Торговый отдел Полевского горисполкома Р-2363 

Торговый отдел Полевского райисполкома Р-2363 

Уральский областной отдел Всероссийского общества слепых Р-2134 

Уральский областной отдел Всероссийского профсоюза рабочих и служащих 

кожевенного производства 

Р-275 

Уральский областной отдел Всероссийского союза работников просвещения Р-268 

Уральский областной отдел Всесоюзного смешанного акционерного 

общества по снабжению сельского хозяйства средствами производства 

(Союзсельхозснаб) 

Р-621 

Уральский областной отдел коммунального хозяйства Уралоблисполкома Р-296 

Уральский областной отдел профсоюза рабочих швейной промышленности Р-186 

Уральский областной отдел профсоюза рабочих-кожевников Р-275 

Уральский областной отдел профсоюза транспортных рабочих Р-267 

Уральский областной отдел рабоче-крестьянской инспекции 

(УралоблКК-РКИ) 

Р-245 

Уральский областной финансовый отдел (Уралоблфо) Р-593 

Уральский отдел Высшего геодезического управления ВСНХ РСФСР Р-54 

Финансовый отдел Администрации г. Свердловска Р-71 

Финансовый отдел Белоярского райисполкома Р-2464 

Финансовый отдел Березовского горисполкома Р-2485 

Финансовый отдел Бисертского райисполкома Р-2449 

Финансовый отдел Богдановичского горисполкома Р-2341 

Финансовый отдел Богдановичского райисполкома Р-2338 

Финансовый отдел Верхнепышминского горисполкома Р-2399 

Финансовый отдел Верхнепышминского райисполкома Р-2400 

Финансовый отдел Екатеринбургского губисполкома (Губфо) Р-25 

Финансовый отдел Камышловского горисполкома Р-1332 

Финансовый отдел Кировского райисполкома г. Свердловска  Р-2125 

Финансовый отдел Первоуральского горисполкома Р-2625 

Финансовый отдел Первоуральского райисполкома Р-2624 

Финансовый отдел Покровского райисполкома Р-2157 

Финансовый отдел Полевского горисполкома Р-2364 

Финансовый отдел Полевского райисполкома Р-2364 

Финансовый отдел Пышминского райисполкома Р-2444 

Финансовый отдел Свердловского облисполкома Р-1817 



692 

 

  

Отряды  

Екатеринбургский гарнизонный банно-прачечный дезинфекционный отряд Р-2024 

  

Палатки  

Екатеринбургская поверочная палатка мер и весов 17 

  

Палаты    

см. также отделения, сессии  

Екатеринбургская поверочная палата мер и весов Р-7 

Пермская казенная палата 377 

Пермская палата государственных имуществ по Ирбитскому уезду 654 

Пермская палата гражданского суда 476 

Пермская палата уголовного и гражданского суда 476 

Пермская палата уголовного суда 476 

Свердловская поверочная палата мер и весов Р-7 

Уральская поверочная палата мер и весов (Уралмервес) Р-7 

  

Парки  

Свердловский зоологический парк Р-2706 

Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского Р-2709 

  

Партии см. заведующие  

  

Пекарни   

Гарнизонная хлебопекарня Управления военно-продовольственного 

снабжения Приуральского военного округа (Упродокр ПриурВО) 

Р-2023 

  

Поверенные присяжные  

Присяжный поверенный П.В. Авилов 130 

  

Подотделы  

Исправительно-трудовой подотдел Екатеринбургского губернского отдела 

юстиции 

Р-8 

Лесозаготовительный подотдел Лесного отдела Уральского областного 

земельного управления (Уралобллесзаг) 

Р-1558 

Подотдел записей актов гражданского состояния Отдела управления 

губернией Екатеринбургского губисполкома 

Р-20 

Подотдел золота и платины Бюро отдела металлов ВСНХ на Урале Р-24 

Подотдел милиции Административного отдела Уралоблисполкома Р-854 

Подотдел принудительных работ Екатеринбургского губернского отдела 

управления 

Р-8 

Подотдел принудительных работ Отдела управления губернией 

Екатеринбургского губисполкома 

Р-1572 

Подотдел советской милиции Отдела управления Екатеринбургского уездно-

городского исполкома 

Р-21 

Подотдел Управления губернского ВРК Р-9 

Торфяной подотдел Бюро отдела металлов ВСНХ на Урале Р-11 

  

Полиция  
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см. также полицейские управления  

Екатеринбургская городская полиция 35 

Екатеринбургская окружная полиция 37 

Полиция Березовского завода 391 

Туринская городская полиция 701 

 
 

Полки   

145-й пехотный Оровайский полк 149-й пехотной дивизии 101 

  

Помощники  

Помощник начальника Пермского губернского жандармского управления в 

Верхотурском, Ирбитском, Камышловском уездах 

519 

Помощник начальника Пермского губернского жандармского управления в 

Екатеринбургском и Шадринском уездах 

185 

Помощник начальника Пермского губернского жандармского управления в 

Камышловском и Шадринском уездах 

520 

Помощник начальника Пермского губернского жандармского управления в 

Красноуфимском, Кунгурском и Осинском уездах 

521 

Помощник уполномоченного департамента земледелия Главного управления 

землеустройства и земледелия по Саратовскому району 

113 

  

Попечительства  

см. также комитеты  

Верхотурское уездное попечительство по призрению семейств и ратников 

ополчения, призванных на действительную службу 

755 

Екатеринбургское горное попечительство детского приюта Нурова 48 

Екатеринбургское городское попечительство 392 

Туринское уездное попечительство о тюрьмах 705 

  

Посредники мировые  

см. также съезды  

Мировой посредник 1-го участка Ирбитского уезда 652 

Мировой посредник 2-го участка Ирбитского уезда 653 

Мировой посредник 2-го участка Красноуфимского уезда 376 

  

Посты  

Свердловский общеиздательский контрольный пост Центрального 

общеиздательского бюро контроля, экспедирования и доставки 

периодической печати 

Р-320 

  

Почтовые ящики  

П/я № 5 (завод № 595) Р-2829 

П/я № 5 треста «Союзтвердосплав» Р-93 

П/я № 9 (государственный союзный завод) Р-2704 

П/я № 22 (завод) Р-2684 

П/я № 180 (организация) Р-2006 

П/я № 237 (завод № 527) Р-2317 

П/я № 1069/28 Р-2224 

П/я Г-4814 (Красноуральский химический завод) Р-2829 

  



694 

 
Правительства    

см. также представительства, советы  

Временное областное правительство Урала Р-2601 

Правительство Свердловской области Р-2809, В-1 

  

Правления     

см. также канцелярии, конторы, отделения  

Баженовское волостное правление 671 

Байкаловское волостное правление 695 

Басмановское волостное правление 203 

Белослудское волостное правление 726 

Бобровское волостное правление 682 

Буткинское волостное правление 200 

Буткинское сельское правление 242 

Буткинско-Озерское сельское правление 240 

Верх-Исетское сельское правление 368 

Верх-Ницинское волостное правление 680 

Верхотурское городническое правление 621 

Верхотурское духовное правление 611 

Вихляевское сельское правление 230 

Волковское волостное правление 667 

Выйско-Никольское волостное правление 599 

Гаевское волостное правление 666 

Гаринское волостное правление 759 

Главное Верх-Исетских заводов правление 72 

Главное Верх-Исетское заводское правление 72 

Главное правление Верх-Исетских заводов 72 

Голубковское волостное правление 718 

Гомзиковское сельское правление 238 

Горскинское сельское правление 236 

Грязновское волостное правление 224 

Дымковское волостное правление 693 

Екатеринбургское губернское правление полиграфического куста 

«Полиграфкуст» 

Р-336 

Екатеринбургское духовное правление 6 

Еланское волостное правление 350 

Зайковское волостное правление 672 

Закамышловское волостное правление 208 

Зарубинское сельское правление 233 

Захаровское волостное правление 214 

Знаменское волостное правление Ирбитского уезда 729 

Знаменское волостное правление Камышловского уезда 217 

Ильинское волостное правление 211 

Ирбитское духовное правление 697 

Ирюмское волостное правление 209 

Калиновское волостное правление 220 

Калиновское сельское правление 232 

Калымское волостное правление 365 

Каменское волостное правление 221 

Камышловское волостное правление 362 
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Катарацкое волостное правление 205 

Катарацкое сельское правление 243 

Киргинское волостное правление 668 

Клевакинское волостное правление 212 

Ключевское волостное правление 669 

Колчеданское волостное правление 207 

Коневское волостное правление 225 

Коноваловское сельское правление 239 

Коркинское волостное правление 743 

Костинское волостное правление 719 

Кочневское волостное правление 226 

Кошукское волостное правление 717 

Кунарское волостное правление 201 

Куровское волостное правление 219 

Липчинское волостное правление 352 

Нижнеиленское волостное правление 681 

Нижнекатарацкое сельское правление 234 

Нижнетагильское волостное правление 600 

Никольское волостное правление 227 

Ново-Деревенское сельское правление 237 

Ново-Пышминское волостное правление 206 

Пеньковское сельское правление 235 

Пермское горное правление 24 

Пинжаковское сельское правление 231 

Писанское волостное правление 692 

Поротниковское сельское правление 244 

Правление акционерного общества «Лысьвенский горный округ наследников 

графа П.П. Шувалова» 

148 

Правление акционерного общества «Николае-Павдинский горный округ» 172 

Правление акционерного общества Нижнетагильских и Луньевских горных и 

механических заводов наследников П.П. Демидова 

643 

Правление Буткинского общества потребителей Р-767 

Правление Верхнесергинского завода Р-30 

Правление Екатеринбургского комитета судебного ведомства для оказания 

помощи больным и раненым воинам 

528 

Правление Екатеринбургского союза научных и инженерных организаций 

Союза научных и инженерных организаций РСФСР 

Р-2107 

Правление заводами Невьянского горнопромышленного акционерного 

общества 

78 

Правление Зауральского горнопромышленного акционерного общества 175 

Правление Ирбитского общественного банка 649 

Правление Калатинского горнозаводского округа Р-1121 

Правление Клевакинского общества потребителей Р-771 

Правление коллектива арендаторов Нового гостиного двора Р-109 

Правление Лысьвенского и Койвенского заводов 148 

Правление научного инженерно-технического общества металлургов 

восточных районов СССР (НИТОМ Востока) 

Р-1907 

Правление общества взаимного страхования от огня недвижимых имуществ 656 

Правление общества потребителей Алапаевских горных заводов Яковлевых 624 

Правление объединенными предприятиями силикатной и химической Р-1297 
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промышленности в Екатеринбургской губернии (Силикатхимкуст) 

Правление объединенных электропромышленных предприятий Уральской 

области (Электрокуст) 

Р-344 

Правление округа Государственных асбестовых рудников Р-172 

Правление профсоюза служащих города Екатеринбурга и его уезда Р-1300 

Правление профсоюза служащих Екатеринбургского городского 

самоуправления 

394 

Правление Пышминского общества потребителей Р-772 

Правление Свердловского городского союза дошкольной кооперации Р-290 

Правление Севхимтреста ВСНХ СССР Р-123 

Правление секции служащих Екатеринбургского городского самоуправления 394 

Пышминское волостное правление 218 

Районное правление уральских заводов основной химической 

промышленности «Райхимоснов» 

Р-123 

Режевское волостное правление 577 

Свердловское межобластное правление НТО черной металлургии  Р-1907 

Свердловское областное правление НТО автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства 

Р-2107 

Свердловское областное правление Всероссийского общества слепых (ВОС) Р-2134 

Свердловское областное правление Всесоюзного химического общества 

им. Д.И. Менделеева 

Р-2107 

Свердловское областное правление НТО городского хозяйства и 

автотранспорта 

Р-2107 

Свердловское областное правление НТО коммунального хозяйства и 

бытового обслуживания 

Р-2107 

Свердловское областное правление НТО мукомольной промышленности и 

элеваторного хозяйства 

Р-2107 

Свердловское областное правление научно-технического горного общества Р-2107 

Свердловское областное правление НТО бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности 

Р-2107 

Свердловское областное правление НТО железнодорожного транспорта Р-2107 

Свердловское областное правление НТО легкой промышленности Р-2107 

Свердловское областное правление НТО лесной промышленности и лесного 

хозяйства 

Р-2107 

Свердловское областное правление НТО машиностроительной 

промышленности 

Р-2107 

Свердловское областное правление НТО радиотехники и электросвязи Р-2107 

Свердловское областное правление НТО сельского хозяйства Р-2107 

Свердловское областное правление НТО строительной индустрии Р-2107 

Свердловское областное правление НТО цветной металлургии Р-2107 

Свердловское областное правление НТО черной металлургии Р-2107 

Свердловское областное правление НТО пищевой промышленности Р-2107 

Свердловское областное правление НТО полиграфии, издательств и 

книжной торговли 

Р-2107 

Свердловское областное правление Союза научных и инженерных обществ 

СССР 

Р-2107 

Свердловское областное правление НТО торговли Р-2107 

Свердловское областное правление НТО энергетики и электротехнической 

промышленности 

Р-2107 

Скатинское волостное правление 213 
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Скородумское волостное правление 732 

Слободо-Туринское волостное правление 694 

Смолинское волостное правление 202 

Смолинское сельское правление 228 

Среднекатарацкое сельское правление 229 

Стриганское волостное правление 691 

Табаринское волостное правление 750 

Тахтанское волостное правление 763 

Травянское волостное правление 215 

Трехозерское сельское правление 241 

Троицко-Александровское волостное правление 598 

Троицкое волостное правление 204 

Тугулымское волостное правление 354 

Туринское волостное правление 745 

Туринское духовное правление 703, 357 

Уральское горное правление 24 

Усть-Ницинское волостное правление 353 

Усть-Хмелевское волостное правление 757 

Фоминское волостное правление Ирбитского уезда 670 

Фоминское волостное правление Тюменского уезда 351 

Харловское волостное правление 730 

Центральное правление профсоюза горнорабочих Урала и Сибири Р-303 

Черемисское волостное правление 216 

Черновское сельское правление 245 

Чернокоровское волостное правление 210 

Четкаринское волостное правление 222 

Чубаровское волостное правление 683 

Чукреевское волостное правление 708 

Чурманское волостное правление  728 

Шмаковское волостное правление 723 

Шуралинское волостное правление 495 

Шухруповское волостное правление 665 

Щербаковское волостное правление 223 

Ярославское волостное правление 727 

  

Предприятия    

см. также правления, управления  

АП «Богдановичский фарфоровый завод» Р-2832 

АП «ПО «Русские самоцветы» Р-2211 

АП «Пышминский опытный завод «Гиредмет»  Р-2898 

АП «Свердловский завод эбонитовых изделий» Р-2760 

АП «Свердловскпромстрой» Р-2184 

АП «Уралкабель» Р-2224 

АП «Шестой государственный подшипниковый завод» Р-2345 

АП ПО «Уралнеруд» Р-2048 

АП Ревдинский метизно-металлургический завод Р-178 

АП Свердловское производственно-торговое объединение «Медтехника» Р-2745 

АП специализированный трест по ремонту доменных и мартеновских печей 

«Уралдомнаремонт» 

Р-2247 

Государственное предприятие связи и информатики «Россвязьинформ» Р-2196 



698 

 
Свердловской области 

Государственное Свердловское производственно-торговое предприятие 

«Медтехника» 

Р-2745 

Государственное сельскохозяйственное предприятие «Свердловское» по 

племенной работе 

Р-2750 

Государственное Урало-Сибирское предприятие по производству 

железобетонных конструкций (ГП «Уралсибтрансжелезобетон») 

Р-2779 

ГОУП «Нейво-Рудянский лесохимический завод» Р-2677 

ГП «Михайловский завод по обработке цветных металлов» Р-2694 

ГП «Свердловскторф» Р-2205 

ГП «Специализированное производственное строительно-монтажное 

объединение «Уралсантехмонтаж» 

Р-2267 

ГУП «Свердловская железная дорога» Р-65 

ГУП «Свердловское областное управление инкассации» Р-2846 

ГУП СО «Облкоммунэнерго» Р-2888 

Кооперативное предприятие «Свердловскпромстрой» Р-2184 

Народное предприятие «Уралмашстрой» Р-2580 

Опытно-экспериментальное предприятие «Активатор» Р-2734 

Предприятия г. Свердловска Р-2168, 

Р-2545 

Предприятия Свердловской области Р-2061 

Свердловское государственное областное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства (Облжилкомхоз) 

Р-1942 

Свердловское государственное предприятие промышленного 

железнодорожного транспорта «Промжелдортранс» 

Р-2733 

Строительно-монтажное предприятие «Уралэлектросетьстрой» Р-2108 

Строительно-монтажное предприятие «Уралэлектрострой» Р-2108 

Урало-Сибирское проектно-монтажное предприятие Р-196 

Уральское государственное предприятие розничной торговли «Уралторг» Р-2065 

Уральское проектно-монтажное предприятие «Уралэнергомонтаж» Р-196 

ФГУП «Красноуральский химический завод» Р-2829 

ФГУП «Свердловская железная дорога» Р-65 

  

Председатели  

см. также уполномоченные  

Председатель Заводского совещания 73, Р-1318 

  

Представители  

Военный представитель Главного бронетанкового управления № 58  Р-1533 

  

Представительства    

см. также уполномоченные  

Военное представительство [4-го отдела] 9-го Управления главного 

инженера военно-воздушных сил на заводе № 356 

Р-866 

Екатеринбургское губернское представительство Северного областного 

управления Наркомата внешней торговли РСФСР 

Р-1871 

Екатеринбургское представительство уполномоченного Президиума ВСНХ 

по организации кедрово-маслобойной промышленности на Урале и в Сибири 

Р-857 

Полномочное представительство Главного топливного комитета ВСНХ 

РСФСР на Урале 

Р-1815 
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Полномочное представительство Горного совета ВСНХ РСФСР на Урале Р-1583, Р-

31 

Полномочное представительство правительств РСФСР и УССР при всех 

заграничных организациях помощи голодающим 

Р-513 

Полномочное представительство правительств РСФСР и УССР при всех 

заграничных организациях помощи России 

Р-513 

Полномочное представительство правительства РСФСР при Американской 

администрации помощи (АРА) 

Р-513 

Полномочное представительство правительства РСФСР при всех 

заграничных организациях помощи голодающим 

Р-513 

Представительство Губернатора Свердловской области в г. Верхотурье Р-2790 

Представительство Министерства экономики и прогнозирования СССР в 

Уральском экономическом районе 

Р-2717 

Представительство Министерства экономики и финансов Российской 

Федерации в Уральском экономическом районе 

Р-2717 

Представительство Министерства экономики Российской Федерации в 

Уральском экономическом районе 

Р-2717 

Представительство РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными 

обществами уральской части России «Уралэнерго» РАО «ЕЭС России» 

Р-2799 

Представительство Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов в Москве при Президиуме ВЦИКа 

Р-598 

Урало-Сибирское представительство Государственного оружейно-

пулеметного треста «РУЖ» 

Р-465 

Уральское представительство Всероссийского союза плодоовощной и 

виноградно-винодельческой сельскохозяйственной кооперации 

(Плодовинсоюз) 

Р-165 

Уральское представительство Всероссийского союза сельскохозяйственной 

кооперации (Сельскосоюз) 

Р-1958 

Уральское представительство Государственного Всесоюзного объединения 

каменноугольной промышленности (Востокоуголь) 

Р-263 

Уральское представительство Государственного института по 

проектированию и строительству коксохимических установок «Коксострой» 

Р-224 

Уральское представительство Государственного объединения 

каменноугольной промышленности Кузнецкого и Минусинского бассейнов 

(Кузбассуголь) 

Р-263 

Уральское представительство Государственного объединения лесной и 

деревообрабатывающей промышленности Камского и Нижневолжского 

районов «Волгокаспийлес» 

Р-1492 

Уральское представительство Металлургического синдиката Центрального 

района (Металлосиндикат) 

Р-169 

Уральское представительство объединения «Союзкокс» Р-224 

Уральское представительство Северо-Западного акционерного торгового 

общества «Севзапторг» 

Р-1483 

Уральское представительство Сибирского отделения Всероссийского 

центрального союза потребительских обществ 

Р-177 

Уральское представительство Центрального управления печати и 

промышленной пропаганды 

Р-90 

  

Приемщики  

Главный приемщик в артиллерию металлов 39 
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Прииски  

см. также советы, управления  

Всеволодоблагодатские золотые прииски  593 

Турьинские золотые прииски 87 

  

Приставы  

Пристав 2-го стана Екатеринбургского уезда Екатеринбургского уездного 

полицейского управления 

494 

Пристав 2-го стана Ирбитского уезда Ирбитского уездного полицейского 

управления 

664 

Пристав 2-го стана Камышловского уезда  587 

Пристав 3-й части г. Екатеринбурга 527 

Пристав Богословского горного округа Верхотурского уездного 

полицейского управления 

529 

  

Пристани  

Уткинская казенная пристань 26 

  

Присутствия  

Ирбитское уездное по крестьянским делам присутствие 655 

Ирбитское уездное присутствие по воинской повинности 724 

  

Приюты см. попечительства  

  

Прогимназии  

Екатеринбургская женская прогимназия 4 

Камышловская женская прогимназия 437, 453 

  

Прокуратуры  

Екатеринбургская губернская прокуратура Р-182 

Свердловская окружная прокуратура  Р-182 

Уральская областная прокуратура Р-182 

  

Прокуроры  

см. также товарищи прокурора  

Прокурор Екатеринбургского окружного суда 180, Р-1856 

Прокурор Уральского горного правления 58 

  

Профсоюзы см. бюро, комитеты, отделения, отделы, правления, советы  

  

Пункты  

Екатеринбургский линейный пункт Центрального управления по эвакуации 

населения НКВД РСФСР 

Р-1646 

Камышловский зернозаготовительный пункт Р-1384 

  

Радиоцентры см. центры  

  

Расправы  

Алапаевская нижняя расправа 771 
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Верхотурская нижняя расправа 491 

Екатеринбургская верхняя расправа 589 

Екатеринбургская нижняя расправа 591 

  

Ратуши  

Екатеринбургская городовая ратуша 141 

Туринская городовая ратуша 702 

  

Ревизоры  

Горный ревизор частных золотых промыслов Пермской губернии 120 

  

Редакции  

см. также конторы  

Редакция газеты «Голос рабочего» Р-162 

Редакция ежемесячного литературно-художественного и общественно-

политического журнала «Урал» 

Р-870 

Редакция журнала «Активист» Р-162 

Редакция журнала «Округ» Р-162 

Редакция камышловской газеты «За коммунизм» Р-2645 

Редакция литературно-художественного научно-популярного журнала для 

детей и юношества «Уральский следопыт» 

Р-2609 

Редакция Уральской советской энциклопедии (УСЭ) Р-292 

Свердловская областная редакция «История фабрик и заводов» Р-318 

Уральская областная редакция «История фабрик и заводов»  Р-318 

  

Рудники  

см. также контора, правления, управления  

Асбестовые рудники А.Поклевского-Козелл и «Урал-Асбест 84 

Березовский рудник им. С.М. Кирова Р-2417 

Гологорский хромитовый рудник Р-2649 

Дегтярский медный рудник Р-2600 

Североуральский бокситовый рудник Р-2360 

  

Рудоуправления см. управления  

  

Самоуправления см. управления  

  

Сектора  

Научно-исследовательский сектор Инспекции НКТП СССР по Свердловской 

области (УралНИС) 

Р-314 

Научно-исследовательский сектор Управления уполномоченного НКТП 

СССР 

Р-314 

Научно-исследовательский сектор Уралоблсовнархоза (УралНИС) Р-314 

Огнеупорный сектор Уральского отделения ВИСМ Р-305 

Сектор районной кустарной промышленности Уралоблсовнархоза Р-210 

Сектор строительных материалов Уральского отделения ВИСМ Р-305 

Сектор физической культуры и спорта Отдела здравоохранения 

Свердловского облисполкома 

Р-2594 

  

Секции    
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см. также бюро, правления  

Автономная секция лесной кооперации при Уральском областном союзе 

потребительских обществ 

Р-220 

Екатеринбургская городская секция здравоохранения Екатеринбургского 

горисполкома 

Р-1428 

Екатеринбургская городская секция социального обеспечения 

Екатеринбургского горисполкома  

Р-1433 

Камышловская районная секция сельскохозяйственных коллективов 

(Райколхозсекция) 

Р-768 

Свердловская городская секция здравоохранения Свердловского 

горисполкома 

Р-1428 

Свердловская городская секция социального обеспечения Свердловского 

горисполкома 

Р-1433 

Секция научных работников Екатеринбургского губернского отдела 

Всероссийского союза работников просвещения 

Р-1607 

  

Семинарии  

Ирбитская учительская семинария 456 

  

Сессии  

Выездная сессия Казанской судебной палаты 184 

  

  

Сети  

Екатеринбургская телефонная сеть Р-142 

  

Синдикаты  

см. также конторы, отделения, представительства  

Уральский горнозаводской синдикат «Уралмет» ВСНХ СССР Р-653 

  

Системы  

Объединенная энергетическая система Урала «Уралэнерго» РАО «ЕЭС 

России» 

Р-2799 

  

Склады  

Вещевой склад Екатеринбургского губернского комиссариата по военным 

делам 

Р-430 

Екатеринбургский губернский сельскохозяйственный склад Р-1412 

Екатеринбургский нефтяной склад Главного нефтяного комитета ВСНХ  Р-335 

Нефтяной склад Товарищества нефтяного производства братьев Нобель Р-335 

Уральский базисный склад Правления объединенной государственной 

сахарной промышленности «Сахаротрест» 

Р-110 

Уральский областной государственный сельскохозяйственный склад Р-108 

Шарташский лесной склад Камско-Уральского лесобумажного 

государственного треста «Камураллесбумтрест» 

Р-1508 

  

Следователи  

Народный следователь 1-го участка г. Свердловска Р-113 

Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 1-го участка 

Екатеринбургского уезда 

492 
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Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 1-го участка 

Камышловского уезда 

535 

Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 1-го участка 

г. Екатеринбурга 

Р-1182 

Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 2-го участка 

г. Екатеринбурга 

Р-1183 

Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 3-го участка 

Камышловского уезда  

493 

Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 5-го участка 

Шадринского уезда 

530 

Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 6-го участка 

Верхотурского уезда 

533 

Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 6-го участка 

Екатеринбургского уезда 

531 

Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 8-го участка 

Верхотурского уезда и 10-го участка Екатеринбургского уезда 

Р-1936 

Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда по важнейшим 

делам 

537 

Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда по важнейшим 

делам 

Р-1864, Р-

1184 

Судебный следователь по г. Ирбиту 473 

  

Службы см. агентства, бюро, департаменты, инспекции, отделения, 

органы, управления, центры 

 

  

Соборы  

Введенский собор в Богословском заводе 767 

Екатеринбургский кафедральный собор 80 

Екатерининский собор в г. Екатеринбурге 81 

Киево-Софийский кафедральный собор 1 

Покровский собор в г. Камышлове 285 

Свято-Троицкий Кушвинский собор 6 

Свято-Троицкий собор г. Красноуфимска 754 

  

Собрания  

Законодательное Собрание Свердловской области Р-2853 

  

Советы    

см. также комиссариаты, комиссии, комитеты, отделения, отделы, 

подотделы, представительства, управления 

 

1-й районный совет ОСОАВИАХИМа г. Свердловска Р-490 

Аксарихинский сельсовет Р-1351 

Байновский сельсовет Р-756 

Басмановский сельсовет Р-750 

Береговский сельсовет Р-744 

Битимский сельсовет Р-41 

Благочиннический совет г. Ирбита 698 

Боровушинский сельсовет Р-743 

Буткино-Озерский сельсовет Р-818 

Буткинский сельсовет Р-754 



704 

 
Быковский сельсовет Р-760 

Вихляевский сельсовет Р-741 

Волковский сельсовет Р-2384 

Гарашкинский сельсовет Р-2382 

Грязновский сельсовет Р-2383 

Даниловский сельсовет Р-812 

Деловой совет Билимбаевского завода Р-358 

Деловой совет Гороблагодатского округа Р-351 

Деловой совет Кочкарских золотых приисков Р-1143 

Дорожный совет ДСО«Локомотив» Р-2746 

Екатеринбургский городской Совет народных депутатов Р-286 

Екатеринбургский губернский совет народного хозяйства Р-14 

Екатеринбургский губернский совет народных судей (Губсовнарсуд)  Р-137 

Екатеринбургский губернский совет профсоюзов (Губпрофсовет)  Р-362 

Ерзовский сельсовет Р-1346 

Железнодорожный райсовет г. Екатеринбурга Р-1948 

Закамышловский сельсовет Р-1346 

Зарубинский сельсовет Р-748 

Ильинский сельсовет Р-2385 

Ирбитский уездный училищный совет 710 

Кагановичский райсовет г. Свердловска Р-1948 

Калиновский сельсовет  Р-752 

Каменноозерский сельсовет Богдановичского района Р-2386 

Каменно-Озерский сельсовет Кунарской волости Камышловского уезда Р-746 

Кобылинский сельсовет Р-759 

Коноваловский сельсовет Р-798 

Коровяковский сельсовет Р-1346 

Красноярский сельсовет Р-115 

Кунарский сельсовет Р-2387 

Ляпустинский сельсовет Р-747 

Мостовский сельсовет Р-2404 

Мулымский сельсовет Р-1097 

Нижнекатарацкий сельсовет Р-807 

Ново-Алексеевский сельсовет Р-40 

Ново-Деревенский сельсовет Басмановской волости Шадринского уезда Р-738 

Ново-Деревенский сельсовет Смолинской волости Шадринского уезда Р-739 

Ново-Трехозерский сельсовет Р-758 

Областной совет профессиональных союзов Урала Р-1934 

Окуловский сельсовет Р-811 

Пеньковский сельсовет Р-740 

Первоуральский районный совет «Автодор» Р-2618 

Поротниковский сельсовет Р-745 

Портомойский сельсовет Р-1346 

Поташинский сельсовет Р-1099 

Починковский сельсовет Р-43 

Пышминский сельсовет  Р-749 

Свердловский городской совет ОСОАВИАХИМа Р-491 

Свердловский городской совет профессиональных союзов (Горпрофсовет) Р-244 

Свердловский городской совет Союза спортивных обществ и организаций Р-2658 

Свердловский горсовет Р-286 
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Свердловский областной cовет краеведения Р-678 

Свердловский областной промышленный совет профессиональных союзов 

(Облпрофсовет) 

Р-311 

Свердловский областной сельский совет профессиональных союзов 

(Облпрофсовет) 

Р-311 

Свердловский областной совет ВОИЗ  Р-319 

Свердловский областной совет ВОИР Р-1949 

Свердловский областной совет ВОИР по промышленности, строительству и 

транспорту 

Р-1949 

Свердловский областной совет ВОИР по сельскому хозяйству Р-1949 

Свердловский областной совет Всероссийского общества охраны природы Р-2268 

Свердловский областной совет ДСО«Красная Звезда» Р-2057 

Свердловский областной совет ДСО«Металлург» Р-2122 

Свердловский областной совет ДСО«Пищевик» Р-2047 

Свердловский областной совет ДСО«Торпедо» Р-2046 

Свердловский областной совет ДСО«Труд» Р-2035 

Свердловский областной совет ДСО«Химик» Р-2044 

Свердловский областной совет ДСО«Энергия» Р-2082 

Свердловский областной совет кооперативного страхования членов артелей 

промысловой кооперации 

Р-1922 

Свердловский областной совет научно-технических обществ Всесоюзного 

совета научно-технических обществ 

Р-2107 

Свердловский областной совет научных инженерно-технических обществ Р-317 

Свердловский областной совет Общества содействия развитию 

автомобилизма и улучшению дорог в РСФСР «Автодор» 

Р-287 

Свердловский областной совет ОСОАВИАХИМа (СвердОСОАВИАХИМ) Р-478 

Свердловский областной совет по туризму и экскурсиям Р-2470 

Свердловский областной совет промысловой кооперации (Облпромсовет) Р-1923 

Свердловский областной совет профессиональных союзов (Облпрофсовет) Р-311 

Свердловский областной совет Союза спортивных обществ и организаций Р-2657 

Свердловский окружной совет ОСОАВИАХИМа Р-492 

Смолинский сельсовет  Р-742 

Совет Временного областного правительства Урала Р-569 

Совет народного хозяйства Свердловского экономического 

административного района 

Р-1966 

Совет народного хозяйства Средне-Уральского экономического района Р-1966 

Совет народного хозяйства Тюменского экономического административного 

района 

Р-1997 

Совет общих съездов уральских золотопромышленников 5 

Совет промысловой кооперации г. Свердловска Р-2173 

Совет промысловой кооперации Свердловской области (Облпромсовет) Р-1923 

Совет Свердловского областного отделения Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры 

Р-1224 

Совет Союза спортивных обществ и организаций при Камышловском 

горисполкоме 

Р-2651 

Совет съездов золото-платиновопромышленников Пермской губернии 5 

Совет Уральского областного общества друзей обороны и авиационно-

химического строительства РСФСР (УралОСОАВИАХИМ) 

Р-478 

Совет Уральского областного общества друзей обороны и авиационно-

химического строительства РСФСР (УралОСОАВИАХИМ) 

Р-2516 
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Трех-Озерский сельсовет  Р-751 

Тыгишский сельсовет Богдановичского района Р-2463 

Тыгишский сельсовет Кунарской волости Шадринского уезда Р-755 

Упоровский сельсовет Р-753 

Управление областного Дома обороны Свердловского областного совета 

ОСОАВИАХИМа 

Р-489 

Уральский областной совет ВОИЗ Р-319 

Уральский областной совет народного хозяйства (Уралоблсовнархоз) Р-339 

Уральский областной совет общества «Долой неграмотность» Р-1088 

Уральский областной совет Общества содействия развитию автомобилизма 

и улучшению дорог «Автодор» 

Р-287 

Уральский областной совет профессиональных союзов (Облпрофсовет) Р-272 

Уральский областной совет физической культуры Р-545 

Уральский областной экономический совет ВСНХ СССР Р-193 

Уральский совет научных инженерно-технических обществ  Р-317 

Центральный совет ДСО«Металлург Востока» Р-1477 

Центральный совет ДСО«Строитель Востока» Р-557 

Черемховский сельсовет Р-757 

Черновский сельсовет Р-816 

Чернокоровский сельсовет Р-2461 

Чусовской сельсовет Р-2736 

Шувакишский сельсовет Р-1948 

  

Совещания    

см. также бюро, председатели, уполномоченные  

Всероссийское конституционное совещание Р-2775 

Екатеринбургское губернское экономическое совещание (ГубЭКОСО) Р-192 

Объединенное совещание представителей кооперации г. Екатеринбурга Р-1672 

  

Совхозы  

см. также объединения, тресты, уполномоченные, управления, хозяйства  

Совхоз «Кочневский» Камышловского района Р-2576 

Совхоз «Орджоникидзевский» Свердловского треста «Овощепром» Р-2590 

  

Союзы  

см. также комитеты, конторы, организации, отделения, отделы, 

правления, представительства, секции, советы, филиалы 

 

Екатеринбургский губернский союз рабоче-крестьянских потребительских 

обществ (Губсоюз) 

Р-1089 

Екатеринбургский губернский союз сельскохозяйственных, кустарно-

промысловых и кредитных кооперативов (Губселькустсоюз) 

Р-1833 

Екатеринбургский окружной союз сельскохозяйственных, кустарно-

промысловых и кредитных кооперативов 

Р-153 

Екатеринбургский районный союз сельскохозяйственной, кустарно-

промысловой и кредитной кооперации (Райселькустсоюз) 

Р-1834 

Камышловский районный союз потребительских обществ Свердловского 

областного союза потребительских обществ 

Р-1356 

Поклевский районный союз сельскохозяйственных, кустарно-промысловых 

и кредитных кооперативов 

Р-1126 

Режевской районный союз сельскохозяйственных, кустарно-промысловых Р-1475 
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кредитных кооперативов (Райселькустсоюз)  

Свердловский городской бытовой промысловый союз Управления 

промышленной кооперации при Свердловском горисполкоме 

Р-881 

Свердловский городской металлопромысловый союз Управления 

промышленной кооперации при Свердловском горисполкоме 

Р-882 

Свердловский городской разнопромысловый союз Управления 

промышленной кооперации при Свердловском горисполкоме 

Р-880 

Свердловский городской ремонтно-обувной кооперативно-промысловый 

союз (Горремобувьпромсоюз) 

Р-878 

Свердловский городской утильно-промысловый союз Управления 

промышленной кооперации при Свердловском горисполкоме 

Р-879 

Свердловский городской швейно-промысловый союз (Горшвейпромсоюз) Р-885 

Свердловский областной союз потребительских обществ (Облпотребсоюз) Р-282 

Свердловский окружной молочно-животноводческий союз 

сельскохозяйственных коллективов (Окрколхозживмолсоюз) 

Р-167 

Свердловский окружной полеводческий союз сельскохозяйственных 

коллективов (Колхозполеводсоюз) 

Р-179 

Свердловский окружной сельскохозяйственный кредитный союз 

(Окрселькредсоюз) 

Р-1473 

Свердловский окружной союз молочной кооперации (Молсоюз) Р-167 

Свердловский окружной союз сельскохозяйственных коллективов 

(Окрколхозсоюз) 

Р-157 

Свердловский окружной союз сельскохозяйственных, кустарно-

промысловых и кредитных кооперативов (Окрселькустсоюз) 

Р-153 

Свердловский районный союз потребительских обществ (Райпотребсоюз) Р-313 

Свердловский союз советских художников СССР Р-2022 

Северо-восточный Уральский кооперативный лесной союз (Кооплессоюз) Р-342 

Союз союзов сельскохозяйственной кооперации Уральской области 

(Уралсоюзсоюзов) 

Р-620 

Уральский областной кооперативно-промысловый союз охотников 

(Уралохотсоюз) 

Р-228 

Уральский областной союз кооперативов (Уралоблсоюз) Р-282 

Уральский областной союз кустарно-промысловой и кредитной кооперации 

(Уралпромкредсоюз) 

Р-280, Р-

1923 

Уральский областной союз кустарно-промысловой кооперации Р-1923 

Уральский областной союз лесной рабочей потребительской кооперации 

(Ураллеспотребсоюз) 

Р-220 

Уральский областной союз льноводческих и коноплеводческих колхозов 

(Уралльноколхозсоюз) 

Р-214 

Уральский областной союз молочной кооперации (Уралмаслосоюз) Р-1840 

Уральский областной союз охотничьих, рыбацких и северных интегральных 

кооперативов (Уралохотинтегралсоюз) 

Р-228 

Уральский областной союз потребительских обществ (Уралоблсоюз) Р-282 

Уральский областной союз промысловых охотничьих и рыбацких 

кооперативов (Уралохотсоюз) 

Р-228 

Уральский областной союз сельскохозяйственной кооперации по 

контрактации, заготовке и переработке продуктов зерновой и 

животноводческой отраслей сельского хозяйства (Уралхлебживсоюз) 

Р-1846 

Уральский областной союз сельскохозяйственной кооперации по 

производству и сбыту продуктов животноводства, птицеводства, 

Р-1838 
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садоогородничества, пчеловодства и растительного сырья 

(Уралживотноводсоюз) 

Уральский областной союз сельскохозяйственной кооперации по 

производству и сбыту молочно-животноводческих продуктов и 

растительного сырья (Уралмолживотноводсоюз) 

Р-1838 

Уральский областной союз сельскохозяйственной кооперации по 

производству, переработке и сбыту зерновых и масличных культур 

(Уралкоопхлебсоюз) 

Р-1837 

Уральский областной союз сельскохозяйственной кооперации по снабжению 

крестьянских хозяйств средствами и орудиями производства 

(Уралсельмашсоюз) 

Р-1839 

Уральский областной союз сельскохозяйственных коллективов 

(Уралколхозсоюз) 

Р-922 

Уральский областной яично-птичный союз сельскохозяйственной 

кооперации (Уралптицеводсоюз) 

Р-1841 

  

Станции    

см. также комитеты  

Белейская (Билейская) машинно-тракторная станция Р-2460 

Богдановичская машинно-тракторная станция Р-2460 

Екатеринбургская центральная электрическая станция  85,  

Р-1555 

Камышловская машинно-тракторная станция Р-1348 

Камышловская межрайонная инкубационная станция Р-1322 

Курьинская машинно-тракторная станция Р-2362 

Москвинская машинно-тракторная станция Р-2460 

Областная оперативно-истребительная станция Р-493 

Покровская машинно-тракторная станция  Р-2529 

Рудянская машинно-тракторная станция Р-2362 

Свердловская городская электрическая станция Р-610 

Свердловская областная детская экскурсионно-туристическая станция Р-2756 

Свердловская областная санэпидстанция Р-2199 

Свердловская областная станция юных натуралистов Р-2768 

Свердловская областная станция юных техников Р-2783 

Свердловская областная станция юных туристов Р-2756 

Среднеуральская государственная районная электростанция Р-2543 

Сухоложская ремонтно-тракторная станция Р-2362 

Урало-Башкирская экскаваторная станция треста «Союзэкскавация» Р-2319 

Уральская научно-исследовательская станция Государственного института 

по проектированию сооружений сельскохозяйственного значения 

Р-1927 

Уральская опытная станция зеленого строительства Р-2355 

Центральная Екатеринбургская электрическая станция «Луч» Р-1555 

  

Старосты  

Ирбитский мещанский староста 645 

Туринский мещанский староста 742 

  

Столы  

Екатеринбургский городской адресный стол Р-19 
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Строительства    

см. также дирекции, конторы, управления  

Строительство № 97/2 НКПС СССР  Р-1305 

  

Стряпчие  

Алапаевский уездный стряпчий 617 

Верхотурский уездный стряпчий 619 

  

Студии  

Свердловская киностудия Р-2258 

Свердловская киностудия научно-популярных и хроникальных фильмов Р-2258 

Свердловская киностудия научно-популярных фильмов Р-2258 

Свердловская киностудия по производству художественных, немых и 

звуковых фильмов 

Р-2258 

Свердловская студия телевидения Р-2369 

  

Суды  

см. также камеры, палаты, прокуроры, судебные следователи, товарищи 

прокуроров, уездные члены, уполномоченные, участки 

 

Алапаевский нижний земский суд 618 

Арбитражный суд Свердловской области Р-2685 

Байкаловский волостной суд 695 

Верхотурский нижний земский суд 621 

Верхотурский уездный суд 105 

Военно-горный суд, временно учрежденный в г. Екатеринбурге 518 

Военный суд горных команд при Екатеринбургском горном начальстве 57 

Военный суд при Уральском горном правлении и Екатеринбургских заводах 57 

Горный суд горных команд при Пермском горном правлении 57 

Гороблагодатский горный военный суд 489 

Долматовский нижний земский суд 101 

Екатеринбургский военный суд 477 

Екатеринбургский губернский суд (Губсуд) Р-138 

Екатеринбургский земский суд 483 

Екатеринбургский окружной суд 11 

Екатеринбургский словесный суд 478 

Екатеринбургский уездный суд 12 

Ирбитский земский суд 487 

Ирбитский сиротский суд 660 

Ирбитский словесный суд 490 

Ирбитский уездный суд 104 

Камышловский военный суд 480 

Камышловский земский суд 486 

Камышловский нижний земский суд 574 

Камышловский уездный суд 144 

Красноуфимский уездный суд 482 

Липчинский волостной суд 356 

Народный суд 10-го района Свердловского округа, Нижнеисетский и 

Нижнесергинский заводы 

Р-133 

Народный суд 10-го участка г. Екатеринбурга Р-133 

Народный суд 10-го участка Камышловского уезда, г. Камышлов  Р-784 
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Народный суд 11-го участка Екатеринбургского уезда, Старо-Уткинский 

завод 

Р-139 

Народный суд 12-го района Свердловского округа, г. Первоуральск Р-92 

Народный суд 12-го участка Екатеринбургского уезда, Березовский завод Р-1191 

Народный суд 12-го участка Екатеринбургского уезда, пос. Васильевско-

Шайтанский (Первоуральский) 

Р-92 

Народный суд 12-го участка Шадринского округа, г. Камышлов  Р-780 

Народный суд 13-го участка Екатеринбургского уезда губернии, 

Михайловский завод 

Р-1192 

Народный суд 13-го участка Шадринского округа, с. Четкаринское  Р-781 

Народный суд 14-го участка Екатеринбургского уезда, Нижнесергинский 

завод 

Р-1193 

Народный суд 14-го участка Свердловского округа, Режевской завод Р-114 

Народный суд 14-го участка Шадринского округа, с. Пышминское  Р-782 

Народный суд 15-го района Свердловского округа, Березовский завод Р-134 

Народный суд 15-го участка г. Екатеринбурга Р-134 

Народный суд 16-го района Свердловского округа, Сысертский завод  Р-63 

Народный суд 16-го участка Екатеринбургского уезда, Березовский завод Р-1194 

Народный суд 17-го района Свердловского округа Уральской области, с. 

Белоярское  

Р-187 

Народный суд 18-го участка Екатеринбургского уезда, с. Белоярское Р-187 

Народный суд 19-го участка Екатеринбургского уезда, Режевской завод Р-114 

Народный суд 1-го района Свердловского округа, г. Свердловск Р-112 

Народный суд 1-го участка г. Екатеринбурга Р-112 

Народный суд 1-го участка Камышловского уезда, с. Троицкое  Р-792 

Народный суд 1-го участка Ленинского района г. Свердловска  Р-525 

Народный суд 20-го района Свердловского округа, Полевской завод  Р-91 

Народный суд 20-го участка г. Екатеринбурга Р-632 

Народный суд 22-го участка г. Екатеринбурга Р-633 

Народный суд 23-го участка 4-го района г. Екатеринбурга Р-131 

Народный суд 23-го участка Екатеринбургского уезда, Березовский завод Р-1195 

Народный суд 25-го участка Екатеринбургского уезда, Сысертский завод Р-63 

Народный суд 2-го района Свердловского округа, г. Свердловск Р-129 

Народный суд 2-го участка г. Екатеринбурга Р-129 

Народный суд 2-го участка Камышловского уезда, г. Камышлов  Р-876 

Народный суд 3-го района Свердловского округа, г. Свердловск Р-130 

Народный суд 3-го участка г. Екатеринбурга Р-130 

Народный суд 3-го участка Камышловского уезда, с. Белянское  Р-874 

Народный суд 4-го участка Екатеринбургского уезда, г. Екатеринбург Р-1188 

Народный суд 4-го участка Камышловского уезда, с. Пышминское Р-787 

Народный суд 5-го района Свердловского округа, Верх-Исетский завод  Р-132 

Народный суд 5-го участка г. Екатеринбурга Р-132 

Народный суд 5-го участка Камышловского уезда, с. Грязновское  Р-785 

Народный суд 5-го участка Камышловского уезда, с. Закамышловское  Р-786 

Народный суд 6-го участка Камышловского уезда, с. Скатинское  Р-791 

Народный суд 7-го участка Камышловского уезда, г. Камышлов  Р-1189 

Народный суд 8-го участка Каменского района Шадринского округа  Р-783 

Народный суд 9-го участка Екатеринбургского уезда, Сысертский завод Р-63 

Народный суд 9-го участка Камышловского уезда, с. Куровское  Р-790 

Народный суд 9-го участка Красноуфимского уезда, пос. Бисертский завод  Р-1606 
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Свердловский городской суд  Р-531 

Свердловский областной суд Р-148 

Свердловский окружной суд Р-340 

Туринский земский суд 364 

Туринский окружной суд 344 

Туринский сиротский суд 384 

Туринский уездный суд 357 

Уральский областной суд Р-148 

Уставный суд Свердловской области Р-2897 

Фоминский волостной суд 363 

  

Судьи  

Мировой судья  1-го участка Ирбитского судебно-мирового округа 687 

Мировой судья  1-го участка Туринского уезда Тобольской губернии 340 

Мировой судья  2-го участка Ирбитского судебно-мирового округа 688 

Мировой судья  3-го участка Ирбитского судебно-мирового округа 689 

Мировой судья  4-го участка Ирбитского судебно-мирового округа 737 

Мировой судья  5-го участка Ирбитского судебно-мирового округа 738 

Мировой судья  6-го участка Ирбитского судебно-мирового округа 739 

Мировой судья  7-го участка Екатеринбургского судебно-мирового округа Р-1955 

Мировой судья  8-го участка Ирбитского судебно-мирового округа 740 

Мировой судья 15-го участка Екатеринбургского уезда Р-1850 

Туринский нотариус-мировой судья 3-го участка Туринского уезда 

Тобольской губернии 

339 

  

Сходы   

Долматовский сельский сход 721 

Макушинский сельский сход 680 

Черновский сельский сход 245 

  

Съезды  

см. также советы  

II Съезд народных депутатов СССР Р-2739 

Екатеринбургский уездный съезд мировых посредников 505 

Ирбитский уездно-мировой съезд 663 

Ирбитский уездный съезд мировых посредников 651 

Съезд мировых судей Верхотурского округа  616 

Съезд мировых судей Екатеринбургского судебно-мирового округа 421 

Туринский уездный съезд крестьянских начальников 343 

  

Театры  

см. также оперы  

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета Р-240 

Свердловский городской театр кукол Р-2524 

Свердловский государственный академический театр драмы Р-1358 

Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии Р-2701, З-1 

Свердловский государственный академический театр оперы и балета Р-240 

Свердловский государственный городской драматический театр  Р-1358 

Свердловский государственный драматический театр Р-1358 

Свердловский государственный театр юного зрителя Р-1388 
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Свердловский государственный театр юных зрителей Р-1388 

Свердловский областной театр кукол Р-2524 

  

Техникумы  

Екатеринбургский государственный музыкальный техникум Р-98 

Екатеринбургский педагогический техникум Р-86 

Екатеринбургский радиотехнический техникум им. А.С. Попова Р-2513 

Областной музыкальный техникум им. П.И. Чайковского Р-2869 

Свердловский архитектурный техникум Р-2527 

Свердловский горно-металлургический техникум им. И.И. Ползунова Р-2198 

Свердловский индустриальный техникум Р-80 

Свердловский медицинский техникум Р-2751 

Свердловский областной театральный техникум Р-889 

Свердловский радиотехнический техникум им. А.С. Попова Р-2513 

Уральский индустриально-торфяной техникум Р-279 

Уральский индустриальный техникум Р-2527 

Уральский индустриальный техникум НКТП СССР Р-80 

Уральский областной объединенный педагогический техникум Р-86 

Уральский областной педагогический техникум Р-86 

Уральский политехнический техникум Р-2509 

Уральский практический горнозаводской и строительный техникум  Р-80 

Уральский рабочий политехникум Р-80 

Уральский радиотехнический техникум им. А.С. Попова Р-2513 

Уральский художественно-промышленный техникум Р-2527 

Уральский художественный техникум Р-2527 

  

Типографии  

Екатеринбургская центральная типография и переплетная «Гранит» Р-1821 

Камышловская государственная типография Р-764 

Свердловская типография № 1 Р-1546 

Свердловская типография Государственного финансового издательства 

СССР 

Р-1546 

Типография «Гранит», г. Свердловск Р-1821 

Типография Уралоблисполкома Р-45 

Типография Уральского (Свердловского) областного отделения 

объединенного государственного издательства РСФСР 

Р-1546 

  

Товарищества    

см. конторы, управления  

Алапаевское кредитное товарищество 608 

Буткинское кредитное товарищество Р-770 

Дружининское сельскохозяйственное кредитно-кооперативное товарищество Р-906 

Екатеринбургское торговое товарищество на паях «Пайторг» Р-856 

Еланское сельскохозяйственное кустарно-промысловое кредитное 

товарищество 

Р-891 

Ирбитское ссудо-сберегательное товарищество 650 

Кооперативно-промысловое лесозаготовительное товарищество «Лесной 

коллектив» 

Р-342 

Лесопромышленное товарищество «Процвет» 757 

Саламатовское сельскохозяйственное кредитное и кооперативное Р-904 
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товарищество «Смычка» 

Свердловское кооперативно-промысловое товарищество охотников и 

рыбаков 

Р-229 

Семейное паевое товарищество наследников П.П. Шувалова «Лысьвенский 

горный округ»  

148 

Товарищество «П.О. Корево наследники» 447 

ТОО «Богдановичский завод» Р-2832 

ТОО «Завод «Русские самоцветы» Р-2211 

ТОО «Ревдинский метизно-металлургический завод» Р-178 

ТОО «Свердловскхимстрой» Р-2398 

ТОО «Уральский подшипниковый завод» Р-2345 

ТОО «Фирма «Качканаррудстрой» Р-2636 

ТОО Средство массовой информации «Журнал Урал» Р-870 

Уральское окружное страховое товарищество 361, Р-919 

Уральское промыслово-кооперативное товарищество «Уралхудожник» Р-309 

Щелкунское сельскохозяйственное, кустарно-промысловое и кредитное 

товарищество 

Р-199 

  

Товарищи прокуроров  

Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда Ирбитского участка 752 

Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда по 1-му 

Екатеринбургскому участку 

522 

Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда по 2-му 

Екатеринбургскому участку 

523 

Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда по 3-му 

Екатеринбургскому участку 

524 

Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда по 4-му 

Екатеринбургскому участку 

525 

Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда по Ирбитскому 

округу 

526 

Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда по 

Нижнетагильскому участку 

534 

Товарищ прокурора Тобольского окружного суда по Туринскому участку 382 

Товарищ Тобольского губернского прокурора по Туринскому округу 383 

  

Торги  

см. также конторы, управления  

Свердловский межрайонный торг «Свердмежрайторг»  Р-2066 

  

Тресты  

см. также агентства, конторы, отделения, управления, правления, 

представительства 

 

Автотрест «Союззаготтранс» Р-1844 

Арендный строительно-монтажный трест «Асбострой» Р-2371 

Арендный строительный трест «Качканаррудстрой» Р-2636 

Арендный трест «Уралэнергомонтаж» Р-196 

Восточный государственный строительный трест тепло-огневых устройств 

«Востокотеплострой» 

Р-605 

Восточный государственный теплостроительный трест «Востокотеплострой» Р-605 

Восточный строительно-монтажный трест «Востокостройкокс» Р-224 
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Восточный трест по механизации строительства 

«Востокостроймеханизация» 

Р-2234 

Восточный трест санитарно-механических работ «Востокосантехстрой» Р-2234 

Всесоюзный государственный трест строительной промышленности Востока 

«Востокосоюзстрой» 

Р-2234 

Всесоюзный трест основной химической промышленности «Востокохим» Р-123 

Всесоюзный трест по добыче и переработке минерального сырья 

«Уралминсырье» 

Р-206,  

Р-2048 

Всесоюзный трест по добыче и переработке мрамора, талька и вермикулита 

«Союзталькомрамор» 

Р-2048 

Горнозаводской трест пригородных хозяйств Р-2551 

Государственный Восточный трест транспортных устройств, сооружений и 

подъездных путей «Востоктрансстрой» 

Р-264 

Государственный всесоюзный Северный трест по цветным металлам 

«Севцветмет» 

Р-176 

Государственный всесоюзный трест металлургической, железорудной и 

марганцевой промышленности восточной части СССР «Востокосталь» 

Р-1150 

Государственный всесоюзный трест по производству биметаллических 

изделий «Биметалл» 

Р-306 

Государственный всесоюзный уральский трест по добыче медноцинкового и 

серного колчедана «Уралмедьруда» 

Р-322 

Государственный всесоюзный уральский трест по цветным металлам 

«Уралцветмет» 

Р-1439 

Государственный каменноугольный трест «Волчанскуголь» Р-2225 

Государственный промышленный трест Уральских заводов 

сельскохозяйственного машиностроения «Уралсельмаш» 

Р-52 

Государственный республиканский трест животноводческих совхозов 

Свердловской области 

Р-544 

Государственный республиканский трест свиноводческих и молочно-мясных 

совхозов Свердловской области 

Р-544 

Государственный союзный геологический трест «Свердловскуглегеология» Р-2595 

Государственный союзный геологоразведочный трест 

«Свердловскуглеразведка» 

Р-2595 

Государственный союзный геологоразведочный трест «Союзгеоласбест» Р-2595 

Государственный союзный лесопромышленный трест «Свердлестяж Р-1980 

Государственный союзный лесопромышленный трест «Ураллестяж» Р-1980 

Государственный союзный механомонтажный трест 

«Союзшахтоспецмонтаж» 

Р-2113 

Государственный союзный монтажный трест по монтажу 

теплоэнергетического оборудования «Уралэнергомонтаж» 

Р-196 

Государственный союзный специализированный трест «Уралспецстрой» Р-2242 

Государственный союзный специализированный трест по производству 

санитарно-технических работ «Уралсантехмонтаж» 

Р-2267 

Государственный союзный строительно-монтажный трест 

«Уралалюминстрой» 

Р-2350 

Государственный союзный строительно-монтажный трест 

«Уралтяжтрубстрой» 

Р-2234 

Государственный союзный строительный трест «Свердловскпромстрой» Р-2184 

Государственный союзный строительный трест «Уралтяжстрой» Р-2234 

Государственный союзный трест «Богословуголь» Р-2270 
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Государственный союзный трест «Вахрушевуголь» Р-2270 

Государственный союзный трест «Качканаррудстрой» Р-2636 

Государственный союзный трест «Топстроймонтаж» Р-2113 

Государственный союзный трест «Уралсибэкскавация»  Р-2319 

Государственный союзный трест «Шахтостроймонтаж» Р-2113 

Государственный союзный трест № 6 НКАП Р-642 

Государственный союзный трест нерудной промышленности районов Урала 

«Уралнеруд» 

Р-2048 

Государственный союзный трест по добыче и обогащению асбеста 

«Асборуда» 

Р-2209 

Государственный союзный трест по добыче и обработке графита, талька и 

других неметаллических руд «Союзграфиттальк» 

Р-2048 

Государственный союзный трест по добыче медного и серного колчедана 

«Красноуралмедьруда»  

Р-2415 

Государственный союзный трест по изготовлению и монтажу металлических 

конструкций для строек Урала «Уралстальконструкция» 

Р-2249 

Государственный союзный трест по переработке цветных металлов Урала 

«Уралцветмет» 

Р-176 

Государственный союзный трест по проектированию и производству 

гидротехнических сооружений, водопроводно-канализационных работ и 

дорожного строительства в районах Урала и Сибири «Уралсибспецстрой» 

Р-2242 

Государственный союзный трест по производству электромонтажных работ 

«Уралэлектромонтаж» 

Р-2315 

Государственный союзный трест по строительству лесных предприятий 

«Ураллесстрой» 

Р-363 

Государственный союзный трест по эксплуатации и промышленной разведке 

редких металлов на Урале «Уралредмет» 

Р-522 

Государственный союзный Уральский железорудный трест по добыче и 

обогащению железных, хромитовых и марганцевых руд и известняка 

«Уралруда» 

Р-1970 

Государственный союзный уральский трест по монтажу 

теплоэнергетического оборудования «Уралэнергомонтаж» 

Р-196 

Государственный союзный электромеханомонтажный трест 

«Востоктопстроймонтаж» 

Р-2113 

Государственный союзный электромеханомонтажный трест 

«Союзшахтоспецмонтаж» 

Р-2113 

Государственный специализированный строительно-монтажный трест 

«Свердловскгазстрой» 

Р-2344 

Государственный специализированный территориальный трест санитарно-

технического строительства «Уралсантехстрой» 

Р-2267 

Государственный специализированный трест «Уралметаллургмонтаж» Р-2113 

Государственный специализированный трест «Уралспецстрой»  Р-2242 

Государственный специализированный трест «Уралстальконструкция» Р-2249 

Государственный специализированный трест «Уралтяжспецстрой» Р-2344 

Государственный специализированный трест по ремонту доменных и 

мартеновских печей «Уралдомнаремонт» 

Р-2247 

Государственный строительно-монтажный трест № 89 Р-2184 

Государственный строительный трест «Свердловскпромстрой» Р-2184 

Государственный трест «Уралмонтажавтоматика» Р-2233 

Государственный трест «Уралстальконструкция» Р-2249 
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Государственный трест по лесопилению и деревообработке «Древтяж» Р-1981 

Государственный трест по лесопилению и дереообработке «Древмет» Р-1981 

Государственный Урало-Сибирский трест по электрификации и монтажу 

промышленных предприятий «Уралсибэлектромонтаж» 

Р-2315 

Государственный Урало-Сибирский трест сельскохозяйственного 

машиностроения «Востсельмаш» 

Р-52 

Государственный Уральский медный трест «Уралмедь» Р-1121 

Государственный Уральский трест сельскохозяйственного машиностроения 

«Уралсельмаш» 

Р-52 

Государственный Уральский трест советских хозяйств (Уралсовхозтрест) Р-619 

Государственный уральский трест цветных металлов «Уралцветмет» Р-1121 

Екатеринбургский горно-металлургический трест «Гормет» Р-89 

Екатеринбургский губернский сельскохозяйственный трест Р-1680 

Калатинский горнозаводской трест по добыче и сбыту руд, меди и изделий Р-1121 

Камско-Уральский лесобумажный трест «Камуралбумлес» Р-151 

Красноуральский горнорудный трест Р-2415 

Лесной трест (Востокостальлес) Государственного Всесоюзного 

объединения металлургической, железорудной и марганцевой 

промышленности Восточной части СССР (Востокосталь) 

Р-1979 

Лесохимический трест «Свердхимлесзаг» Р-2320 

Проектно-технологический трест по организации технической помощи 

строительству «Оргтехстрой» 

Р-2653 

Проектно-технологический трест строительного производства 

«Оргтехстрой» 

Р-2653 

Проектно-технологический трест строительного производства на Урале 

«Уралоргтехстрой» 

Р-2653 

Пятый государственный трест строительной промышленности («5-й 

Госстройтрест») 

Р-2234 

Свердловский автотранспортный трест Р-1992 

Свердловский Всесоюзный государственный трест молочно-мясных 

совхозов 

Р-289 

Свердловский Всесоюзный животноводческий трест Р-289 

Свердловский горнозаводской трест пригородных совхозов Р-2551 

Свердловский горно-металлургический трест «Гормет» Р-89 

Свердловский городской трест розничной торговли «Свердторг» Р-2068 

Свердловский государственный деревообрабатывающий трест 

«Свердловскдрев» 

Р-1981 

Свердловский государственный лесной трест «Свердлес» Р-2030 

Свердловский государственный лесопромышленный трест «Свердлес» Р-2030 

Свердловский государственный союзный лесопромышленный трест 

«Свердлестяж» 

Р-1981 

Свердловский государственный союзный трест по снабжению 

продовольственными и промышленными товарами и по обслуживанию 

бытовых нужд работников золотоплатиновой промышленности 

«Золотопродснаб» 

Р-1994 

Свердловский государственный торфяной трест «Свердторфотрест» Р-2205 

Свердловский государственный трест лесопиления и деревообработки 

«Свердлесдрев» 

Р-1981 

Свердловский государственный трест лесохимических и 

лесозаготовительных хозяйств «Свердхимлесзаг» 

Р-2327 
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Свердловский государственный трест лесохимических хозяйств 

«Свердхимлес» 

Р-2327 

Свердловский государственный трест маслодельно–сыроваренной и 

казеиновой промышленности «Свердмаслопром» 

Р-1974 

Свердловский государственный трест маслодельно–сыроваренной и 

казеиновой промышленности «Маслопром» 

Р-1974 

Свердловский государственный трест маслодельно–сыроваренной и 

казеиновой промышленности «Маслосырпром» 

Р-1974 

Свердловский государственный трест молочной промышленности Р-1973 

Свердловский государственный трест по снабжению народного хозяйства и 

сбыту продукции свердловской промышленности «Свердснабсбыт» 

Р-856 

Свердловский деревообрабатывающий трест «Свердловскдрев» Р-1981 

Свердловский мукомольно-крупяной трест Р-1844 

Свердловский мукомольный трест Р-1844 

Свердловский областной автотранспортный трест «Авторазгрузжелдор» Р-2144 

Свердловский областной государственный трест розничной торговли 

промтоварами «Свердпромторг» 

Р-2067 

Свердловский областной кирпичный трест Р-853 

Свердловский областной птичный трест Главного управления птичной 

промышленности «Главптицепром» 

Р-1978 

Свердловский областной трест «Главхлеб» Р-2106 

Свердловский областной трест «Промхлебпечение» Р-2106 

Свердловский областной трест «Росглавхлеб» Р-2106 

 Свердловский областной трест промышленности строительных материалов Р-1053 

Свердловский общестроительный трест «Свердловскоблстрой» Р-2397 

Свердловский овощемолочный трест Р-2613 

Свердловский прикамский трест пригородных совхозов Р-2551 

Свердловский специализированный трест автодорожного строительства 

«Свердловскдорстрой» 

Р-2778 

Свердловский строительно-монтажный трест «Свердловскоблстрой» Р-2397 

Свердловский строительно-монтажный трест «Уралэлектросетьстрой» Р-2108 

Свердловский транспортный лесной трест «Свердтранлес» Р-2029 

Свердловский трест «Овощепром» Р-2613 

Свердловский трест «Птицепром» Р-2591 

Свердловский трест автодорожного строительства «Свердловскдорстрой» Р-2778 

Свердловский трест лесопиления и деревообработки «Свердстройлес» Р-1981 

Свердловский трест металлообрабатывающей промышленности 

«Металлотрест» 

Р-2003 

Свердловский трест мясной промышленности Р-1975 

Свердловский трест овощекартофелеводческих совхозов Р-2613 

Свердловский трест овощемолочных совхозов Р-2613 

Свердловский трест откормочных совхозов и заготовок скота 

«Скотооткорм» 

Р-2610 

Свердловский трест пригородных хозяйств Р-2551 

Свердловский трест пригородных хозяйств Свердловского облисполкома 

(Совхозтрест) 

Р-2551 

Свердловский трест семеноводческих совхозов Р-2604 

Свердловский трест транспортного строительства «Свердловсктрансстрой» Р-2725 

Свердловский швейный трест Р-2332 

Союзный трест «Востокмонтажавтоматика» Р-2233 
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Союзный трест мясной промышленности на Урале «Союзмястрест» Р-1975 

Союзный Уральский геофизический трест «Уралгеофизтрест»  Р-2595 

Специализированный трест «Уралсантехмонтаж» Р-2267 

Специализированный трест «Уралтрансспецстрой» Р-2169 

Специализированный трест по водохозяйственному и мелиоративному 

строительству «Свердловскмелиоводстрой» 

Р-2599 

Строительно-монтажный трест «Асбострой» Р-2371 

Строительно-монтажный трест «Свердлесстрой» Р-2367 

Строительно-монтажный трест «Свердловскстрой» Р-2373 

Строительно-монтажный трест «Уралжелдорстрой» Р-2367 

Строительно-монтажный трест «Уралмашстрой» Р-2580 

Строительно-монтажный трест № 4 НКАП СССР  Р-641 

Строительно-монтажный трест по изготовлению и монтажу металлических 

конструкций для строек Урала и Сибири «Уралстальконструкция» 

Р-2249 

Строительно-монтажный трест по реконструкции заводов черной 

металлургии «Востоксоюзстрой» 

Р-2234 

Строительно-монтажный трест по Свердловской железной дороге 

«Свердловсктрансстрой» 

Р-2725 

Строительно-монтажный трест по строительству предприятий 

медеплавильной и меднорудной промышленности Урала «Уралмедьстрой» 

Р-2305 

Строительный трест «Базстрой» Р-2664 

Строительный трест «Жилстрой» Р-2373 

Строительный трест «Качканаррудстрой» Р-2636 

Строительный трест «Свердловскгражданстрой» Р-2426 

Строительный трест «Свердловскпромстрой» Р-2184 

Строительный трест «Уралмашстрой» Р-2580 

Строительный трест «Уралмедьстрой» Р-2305 

Трест «Бокситсрой» Р-2372 

Трест «Петропавловскдорстрой» Р-2778 

Трест «Свердловсклесдревмет» Р-1981 

Трест «Свердловсксовхозстрой» Р-2374 

Трест «Свердловскхимстрой» Р-2398 

Трест «Союзталькомрамор» Р-2048 

Трест «Стройдеталь-70» Р-2370 

Трест «Строймеханизация-3» Р-2398 

Трест «Сухоложтяжстрой» Р-2638 

Трест «Трубстрой» Р-2234 

Трест «Ураласбест» Р-172 

Трест «Уралжелдорстрой» Р-2367 

Трест «Уралнеруд» Р-2048 

Трест «Уралцветметстрой» Р-2234 

Трест «Южгорстрой» Р-2398 

Трест по организации и технологии шахтного строительства 

«Оргтехшахтострой» 

Р-2734 

Трест рабочего снабжения СНХ Свердловского экономического 

административного района 

Р-1982 

Трест ремонтно-механических заводов Свердловского областного 

объединения «Сельхозтехника» 

Р-2419 

Трест свердловской промышленности медицинского снабжения 

«Свердмедснабпром» 

Р-2109 
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Трест уральской промышленности медицинского снабжения 

«Уралмедснабпром» 

Р-2109 

Урало-Башкирский трест зерновых советских хозяйств «Союззернотрест» Р-232 

Урало-Сибирский территориальный трест предприятий строительных 

материалов «Уралтрансстром» 

Р-2779 

Урало-Сибирский трест объединения «Союзкокс» Р-224 

Уральский водочно-ликерный трест Р-1926 

Уральский всесоюзный государственный трест по добыче золота и платины 

«Уралзолото» 

Р-1630 

Уральский геологоразведочный трест «Уралметаллпромразведка» Р-2595 

Уральский геологоразведочный трест «Уралцветметразведка» Р-2595 

Уральский геологоразведочный трест «Уралчерметразведка» Р-2595 

Уральский горно-металлургический трест «Уралмет» Р-94 

Уральский государственный горный трест «Уралгортрест» Р-602 

Уральский государственный золотопромышленный трест «Уралзолото» Р-1630 

Уральский государственный каменноугольный трест «Уралуголь» Р-604 

Уральский государственный мукомольно-крупяной трест Р-1844 

Уральский государственный мукомольный трест Р-1844 

Уральский государственный торфяной трест «Уралгосторф» Р-2205 

Уральский государственный трест деревообрабатывающей и лесной 

промышленности «Уралдревлес» 

Р-1981 

Уральский государственный трест лесной, лесохимической, бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности «Ураллес» 

Р-1517 

Уральский государственный трест по лесопилению и деревообработке 

«Уралстройдеталь» 

Р-1981 

Уральский государственный трест целлюлозно-бумажной промышленности 

«Уралбумтрест» 

Р-288 

Уральский золотоплатиновый трест «Уралзолото» Р-1630 

Уральский золотопромышленный трест «Уралзолото» Р-1630 

Уральский кирпичный трест «Уралкирпичтрест» Р-853 

Уральский льняной промышленный трест «Льнопромтрест» Р-252 

Уральский областной государственный горно-разведочный и 

рудоминеральный трест «Уралгортрест» 

Р-206,  

Р-2048 

Уральский областной государственный трест винокуренной и пищевкусовой 

промышленности «Уралвинпищетрест» 

Р-617 

Уральский областной государственный трест легкого машиностроения 

«Уралмаштрест» 

Р-1121 

Уральский областной государственный трест по производству строительных 

керамических материалов «Уралстройкерамика» 

Р-250 

Уральский областной кожевенный трест «Уралкожтрест» Р-269 

Уральский областной мельничный трест «Уралмельтрест» Р-87 

Уральский областной трест бумажно-картонной промышленности 

«Уралбумтрест» 

Р-288 

Уральский областной трест Всесоюзного объединения маслодельно-

сыроваренной промышленности «Уралмаслопром» 

Р-1974 

Уральский областной трест вяжущих строительных материалов 

«Уралвяжстром» 

Р-246 

Уральский областной трест жилищно-коммунального строительства 

«Уралгражданстрой» 

Р-284 

Уральский областной трест кинофикации Р-2103 
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Уральский областной трест крахмало-паточной промышленности 

«Уралкрахмалпаттрест» 

Р-301 

Уральский областной трест нерудных строительных материалов 

«Уралнерудстрой» 

Р-246 

Уральский областной трест промышленного хлебопечения 

«Уралхлеботрест» 

Р-2106 

Уральский областной трест строительных материалов «Уралстромтрест» Р-1909 

Уральский производственный горнорудный трест «Уралруда» Р-1970 

Уральский спиртовой трест Главного управления спиртовой и водочной 

промышленности «Главспирт» 

Р-618 

Уральский строительно-монтажный трест «Уралстройпуть» Р-2725 

Уральский трест зерновых советских хозяйств «Союззернотрест» Р-232 

Уральский трест инженерно-строительных изысканий «УралТИСИЗ» Р-2454 

Уральский трест конных заводов Р-1438 

Уральский трест мясной промышленности Р-1975 

Уральский трест по строительству леспромхозов «Ураллестрансстрой» Р-2367 

Уральский трест предприятий строительных материалов «Уралтрансстром» Р-2779 

Уральский трест цветных металлов Р-176 

Челябинский государственный трест лесохимических хозяйств 

«Челябхимлес» 

Р-2326 

Шахтостроительный трест «Бокситострой» Р-2372 

  

Трибуналы  

см. также комиссии  

Екатеринбургский губернский революционный трибунал (Губревтрибунал) Р-574 

Революционный военный трибунал при Первой Армии Труда Р-1308 

Северо-Восточный окружной военно-транспортный трибунал Р-822 

  

Трио  

Уральское трио баянистов Р-2904 

  

Уездные члены окружного суда  

Ирбитский уездный член Екатеринбургского окружного суда 661 

  

Университеты  

см. также институты, факультеты  

Свердловский государственный университет им. А.М. Горького Р-2110 

Уральский государственный университет Р-227 

Уральский государственный университет им. А.М. Горького Р-2110 

  

Уполномоченные    

см. также комиссии, конторы, помощники, представительства, управления  

Постоянный уполномоченный Министерства путей сообщения СССР по 

железным дорогам Урала и Сибири 

Р-2396 

Уполномоченный Акционерного общества торговли хлебными и другими 

сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт» по Екатеринбургской 

губернии 

Р-1389 

Уполномоченный Главноначальствующего Пермской губернии по г. 

Екатеринбургу и его уезду 

119 

Уполномоченный Главурса НКТП по Свердловской области Р-2551 
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Уполномоченный государственного объединения зерновых советских 

хозяйств «Зернотрест» 

Р-232 

Уполномоченный Государственного планового комитета СССР (Госплана 

СССР) по Уральскому экономическому району 

Р-2717 

Уполномоченный Комиссии советского контроля при СНК СССР по 

Свердловской области 

Р-364 

Уполномоченный Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР 

по Уральской области 

Р-1928 

Уполномоченный Наркомата почт и телеграфов РСФСР по Уралу Р-1197 

Уполномоченный НКТП СССР по Свердловской области Р-1446 

Уполномоченный по Камышловскому уезду Особой продовольственной 

комиссии по снабжению продовольствием и предметами первой 

необходимости Красной Армии Екатеринбургской губернии 

Р-2025 

Уполномоченный Отдела снабжения орудиями производства и металлами 

сельского хозяйства по Уральскому району  

Р-357 

Уполномоченный по охране государственного порядка и общественного 

спокойствия 

Р-1963 

Уполномоченный по продовольствию по г. Екатеринбургу 

Екатеринбургского губернского революционного военного комитета 

Р-183 

Уполномоченный по Уральскому району председателя особого совещания 

для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства 

Р-1318 

Уполномоченный Полномочного представительства правительств РСФСР и 

УССР при всех заграничных организациях помощи России по 

Екатеринбургской губернии 

Р-513 

Уполномоченный председателя Особого совещания по топливу Уральского 

района 

111 

Уполномоченный Тюменского губернского суда Р-912 

Уполномоченный Управления промысловой кооперации при СНК РСФСР 

по г. Свердловску 

Р-2173 

Уполномоченный Урало-Сибирской комиссии ВСНХ по реэвакуации 

уральских заводов 

Р-2515 

Уполномоченный Центрального управления продовольственными 

хозяйствами на Урале 

Р-1631 

Уполномоченный ЦК Всероссийского профсоюза горнорабочих Р-303 

Уполномоченный ЦК профсоюза рабочих сельской промышленности 

(Сельпром) 

Р-855 

  

Управители см. канцелярии  

  

Управления    

см. также агентства, группы, инспекции, конторы, начальники, 

объединения, округа, отделения, отделы, подотделы, представители, 

представительства, сектора, уполномоченные 

 

5-е Управление СНХ Свердловского экономического административного 

района 

Р-2006 

Автотранспортное управление Государственного каменноугольного 

комбината «Свердловскуголь» 

Р-1993 

Автотранспортное управление Управления топливной промышленности 

СНХ Свердловского экономического административного района 

Р-1993 

Архитектурно-планировочное управление Свердловского городского отдела Р-2336 
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коммунального хозяйства 

Баженовское шеелитовое рудоуправление Р-522 

Березовское районное приисковое управление Р-2417 

Березовское рудоуправление треста «Уралзолото» Р-2417 

Верхотурское уездное полицейское управление 621 

Военно-строительное управление № 21 Р-2426 

Военно-строительное управление № 33 Р-2426 

Главное планово-экономическое управление Свердловского облисполкома Р-241 

Главное приисковое управление золотоплатиновой промышленности Урала Р-1465 

Главное управление акционерного общества Верх-Исетских горных и 

механических заводов наследников Яковлевых 

72 

Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации 

Свердловской области 

Р-2394 

Главное управление архитектуры и градостроительства Екатеринбургского 

горисполкома 

Р-2336 

Главное управление архитектуры и градостроительства при Свердловском 

облисполкоме 

Р-2394 

Главное управление внутренних дел Временного областного правительства 

Урала 

Р-1951 

Главное управление горных дел Урала 24, Р-1819 

Главное управление Государственного банка РСФСР по Свердловской 

области 

Р-56 

Главное управление древесно-угольной металлургии (Главдревмет) Р-1814 

Главное управление здравоохранения Администрации Свердловской области Р-627 

Главное управление здравоохранения Свердловского облисполкома Р-627 

Главное управление земледелия и государственных имуществ Временного 

областного правительства Урала 

Р-1938 

Главное управление лесной промышленности (Главлесмет) Минчермета 

СССР 

Р-1985 

Главное управление лесной промышленности (Главлесчермет) НКЧМ СССР, 

Минчермета СССР 

Р-1985 

Главное управление металлургической промышленности Урала 

(Главуралмет) 

Р-1814 

Главное управление народного образования Администрации Свердловской 

области 

Р-233 

Главное управление народного образования Свердловского облисполкома Р-233 

Главное управление народного просвещения Временного областного 

правительства Урала 

Р-1531 

Главное управление Нижнетагильских заводов Демидовых 643 

Главное управление Нижнетагильских и Луньевских заводов 643 

Главное управление округом Сысертских заводов Р-568 

Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Министерства природных ресурсов России по Свердловской области 

Р-2328 

Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды по 

Свердловской области 

Р-2328 

Главное управление профессионально-технического образования 

Свердловской области 

Р-2033 

Главное управление социальной защиты населения Администрации 

Свердловской области 

Р-2145 

Главное управление Товарищества Сергинско-Уфалейских заводов 14 
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Главное управление торговли Администрации Свердловской области Р-2070 

Главное управление торговли и промышленности Временного областного 

правительства Урала 

Р-1952 

Главное управление торговли Правительства Свердловской области Р-2070 

Главное управление торговли Свердловской области Р-2070 

Главное управление труда и занятости населения Свердловской области Р-2602 

Главное управление труда и занятости Свердловского облисполкома Р-2602 

Главное управление финансов Временного областного правительства Урала Р-1953 

Главное управление Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России) по Свердловской области 

Р-56 

Главное управление юстиции Временного областного правительства Урала Р-1463 

Государственное управление строительством Пышминского 

медеэлектролитного завода 

Р-2221 

Государственное управление строительством Пышминско-Ключевского 

комбината «Пышмастрой» 

Р-2221 

Дегтярское рудоуправление Р-2600 

Домоуправление Ново-Гостинного двора Уральского государственного 

всесоюзного треста по добыче медных руд «Уралмедьруда» 

Р-1527 

Екатеринбургское городское самоуправление Р-1809 

Екатеринбургское городское управление занятости населения Р-2847 

Екатеринбургское губернское земельное управление Р-12 

Екатеринбургское губернское управление архивным фондом (Губархив) Р-316 

Екатеринбургское губернское управление местами заключения (Губумзак) Р-8 

Екатеринбургское губернское управление народной связи Р-2196 

Екатеринбургское губернское управление по топливу (Губтоп)  Р-15 

Екатеринбургское губернское управление по эвакуации населения (Губэвак) Р-1856 

Екатеринбургское губернское управление советскими хозяйствами 

(Губсовхоз) 

Р-1633 

Екатеринбургское окружное земельное управление (ОкрЗУ) Р-160 

Екатеринбургское районное рудное управление (Райруда) Р-1090 

Екатеринбургское уездное земельное управление Р-13 

Екатеринбургское уездное полицейское управление 182 

Заводоуправление Государственной писчебумажной Знаменской картонной 

фабрики 

Р-701 

Заводоуправление товарищества Сергинско-Уфалейского горного округа 14 

Земельное управление Алапаевского уисполкома Р-1644 

Земельное управление Свердловского облисполкома Р-1824 

Камышловское уездное полицейское управление 552 

Камышловское уездное управление по эвакуации населения Р-1159 

Камышловское управление парикмахерского хозяйства Свердловского 

областного треста парикмахерского хозяйства 

Р-1385 

Кировградское рудоуправление Р-2537 

Конкурсное управление по делам несостоятельного должника купца-

золотопромышленника А.Д. Красильникова 

97 

Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов Российской 

Федерации в Свердловской области 

Р-2885 

Красноуральское рудоуправление Р-2416 

Красноуральское управление по строительству и эксплуатации химического 

комбината Главхимпрома НКТП СССР 

Р-2420 

Лесное управление Государственного Всесоюзного объединения Р-1979 



724 

 
металлургической, железорудной и марганцевой промышленности 

Восточной части СССР (Востокосталь) 

Лесное управление Государственного Всесоюзного треста 

металлургической, железорудной и марганцевой промышленности 

Восточной части СССР (Востокосталь) 

Р-1979 

Молотовское управление лесоохраны и лесонасаждений Р-2328 

Монтажное управление «Уралэнергомонтаж» Р-196 

Областное правление национальных предприятий Урала Р-1 

Областное управление Главного управления Госстраха Министерства 

финансов РСФСР 

Р-2359 

Областное управление Госстраха Главного управления Госстраха Наркомата 

финансов СССР 

Р-2359 

Областное управление Госстраха Министерства финансов СССР Р-2359 

Областное управление Государственного банка СССР по Свердловской 

области 

Р-56 

Областное управление по транспортному освоению и эксплуатации малых 

рек при Свердловском облисполкоме 

Р-2155 

Областное управление по транспортному освоению и эксплуатации малых 

рек (Облречтранс) при Свердловском облисполкоме 

Р-2155 

Особое проектно-конструкторское управление № 41 особой строительно-

монтажной части «Уралсибэлектромонтаж» 

Р-2565 

Особое строительное управление № 2 треста «Союзэкскавация» Р-2319 

Пермское управление лесоохраны и лесонасаждений Р-2328 

Производственное колхозно-совхозное управление Покровского 

райисполкома 

Р-2157 

Производственное хозрасчетное управление «Свердловскгорстрой»  Р-2063 

Пышминское рудоуправление Р-2525 

Районное жилищное управление Сталинского райисполкома г. Свердловска Р-1578 

Районное управление золотоплатиновыми приисками Урала (Райзолото) 

Горного совета ВСНХ на Урале 

Р-34 

Районное управление золотыми приисками и рудниками Урала (Райзолото) 

Уралпромбюро 

Р-34 

Районное управление по снабжению сельскохозяйственного 

машиностроения на Урале «Сельмашснаб» 

Р-1886 

Свердловский областной отдел местной промышленности Свердловского 

облисполкома 

Р-2153 

Свердловское городское строительное управление «Свердловскгорстрой» Р-2063 

Свердловское городское управление бытового обслуживания (Горбытпром) 

Свердловского горисполкома 

Р-2173 

Свердловское городское управление бытового обслуживания населения 

Свердловского горисполкома 

Р-2173 

Свердловское городское управление гострудсберкасс и госкредита Р-2557 

Свердловское городское управление занятости населения Р-2847 

Свердловское городское управление местной и топливной промышленности 

(ГУМиТП) 

Р-2004 

Свердловское городское управление местной промышленности (ГУМП) Р-2004 

Свердловское городское управление местной промышленности 

«Горместпром» 

Р-2004 

Свердловское городское управление местными торгами и трестами столовых Р-2346 

Свердловское городское управление промысловой кооперации Р-2173 
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Свердловского горисполкома 

Свердловское городское управление промышленности строительных 

материалов 

Р-695 

Свердловское городское управление торговли Свердловского горисполкома Р-2347 

Свердловское областное аптекоуправление Р-2109 

Свердловское областное архивное управление (Свердлоблархуправление) Р-316 

Свердловское областное производственное управление по заготовкам 

молока и молочной промышленности 

Р-2536 

Свердловское областное производственное управление хлебопродуктов и 

комбикормовой промышленности 

Р-2392 

Свердловское областное производственное управление хлебопродуктов 

«Свердловскхлебопродукт» 

Р-2392 

Свердловское областное производственное хозрасчетное управление 

хлебопродуктов «Свердловскхлебопродукт» 

Р-2392 

Свердловское областное производственно-техническое управление связи Р-2196 

Свердловское областное статистическое управление Р-1813 

Свердловское областное туристско-экскурсионное управление Р-2470 

Свердловское областное управление «Медтехника» Р-2745 

Свердловское областное управление автомобильного транспорта Р-2144 

Свердловское областное управление Банка трудовых сбережений и 

кредитования населения СССР (Сберегательного банка СССР) 

Р-2534 

Свердловское областное управление газового хозяйства Свердловского 

промышленного облисполкома 

Р-2538 

Свердловское областное управление газового хозяйства Свердловского 

облисполкома 

Р-2538 

Свердловское областное управление гострудсберкасс Р-2534 

Свердловское областное управление гострудсберкасс и госкредита Р-2534 

Свердловское областное управление заготовок Р-2392 

Свердловское областное управление инкассации Р-2846 

Свердловское областное управление инкассации – филиал Российского 

объединения инкассации (Росинкас) 

Р-2846 

Свердловское областное управление кинофикации Р-2103 

Свердловское областное управление легкой промышленности Министерства 

легкой промышленности РСФСР 

Р-2330 

Свердловское областное управление лесного хозяйства Р-2328 

Свердловское областное управление мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности (Облдревмебельпром) 

Р-1981 

Свердловское областное управление местной и топливной промышленности Р-2152, 

Р-2153, 

Р-2154 

Свердловское областное управление местной промышленности Р-2153 

Свердловское областное управление местной промышленности и 

художественных изделий 

Р-2153 

Свердловское областное управление местной топливной промышленности Р-2152 

Свердловское областное управление местными торгами Р-2069 

Свердловское областное управление металлообрабатывающей 

промышленности Свердловского облисполкома 

Р-2004 

Свердловское областное управление народно-хозяйственного учета Р-1813 

Свердловское областное управление по заготовкам и переработке молока Р-2536 

Свердловское областное управление промышленности стройматериалов Р-1053, 
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Р-2153 

Свердловское областное управление Промышленно-строительного банка 

СССР 

Р-2493 

Свердловское областное управление профессионально-технического 

образования 

Р-2033 

Свердловское областное управление рабочего снабжения Министерства 

бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР 

Р-1989 

Свердловское областное управление рабочего снабжения Министерства 

лесной промышленности СССР 

Р-1990 

Свердловское областное управление Российского республиканского банка 

Банка жилищно-коммунального хозяйства и социального развития СССР 

(Жилсоцбанк СССР) 

Р-2743 

Свердловское областное управление Российского республиканского банка 

Агропромышленного банка СССР 

Р-2724 

Свердловское областное управление совхозов Р-2552 

Свердловское областное управление статистики Р-1813 

Свердловское областное управление топливной промышленности Р-2152, 

Р-2153 

Свердловское областное управление торговли Свердловского облисполкома Р-2070 

Свердловское областное управление трудовых резервов Р-2033 

Свердловское областное управление хлебопродуктов Р-2392 

Свердловское окружное земельное управление (ОкрЗУ) Р-160 

Свердловское проектное управление особой строительно-монтажной части 

«Уралсибэлектромонтаж» 

Р-2565 

Свердловское проектно-конструкторское управление треста 

«Уралэлектромонтаж» 

Р-2565 

Свердловское производственное управление сельского хозяйства 

Свердловского облисполкома 

Р-1824 

Свердловское строительное управление мукомольных предприятий 

Всесоюзного мукомольного треста «Мельстрой» 

Р-532 

Свердловское строительное управление треста «Союзэкскавация» Р-2319 

Свердловское управление гидрометслужбы Р-2308 

Свердловское управление лесами Р-2328 

Свердловское управление лесного хозяйства Свердловского облисполкома Р-2328 

Свердловское управление лесоохраны и лесонасаждений Р-2328 

Свердловское управление мясной промышленности Р-2361 

Сосьвинское инородное управление 762 

Средне-Уральское главное территориальное управление Государственного 

комитета Совета Министров СССР по материально-техническому 

снабжению 

Р-2587 

Средне-Уральское территориальное транспортное управление Р-2144 

Средне-Уральское территориальное управление автомобильного транспорта Р-2144 

Статистическое управление Свердловской области Р-1813 

Строительное управление СНХ Средне-Уральского экономического района Р-2090 

Территориальное межотраслевое управление по птицеводству и 

комбикормовой промышленности 

Р-2591 

Территориальное управление государственного энергетического надзора по 

Свердловской области «Свердловгосэнергонадзор» 

Р-2810 

Территориальное управление Министерства экономического развития и 

торговли Российской Федерации по Уральскому району 

Р-2889 
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Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора в Свердловской области 

Р-2885 

Техническое управление СНХ Средне-Уральского экономического района Р-1968 

Туринское окружное полицейское управление 748 

Туринское частное окружное управление 707 

Уполномоченный по Уральскому району председателя Особого совещания 

для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства 

73 

Управление «Свердловск-курорт» Р-2803 

Управление архивами Администрации Свердловской области Р-316 

Управление архивами Правительства Свердловской области Р-316 

Управление архивами Свердловской области Р-316 

Управление архивами Управления делами Администрации Свердловской 

области 

Р-316 

Управление Баженовских исправительно-трудовых лагерей и строительства 

Главасбеста 

Р-2371 

Управление Баженовского строительства Главасбеста Р-2371 

Управление Березовским золотопромышленным делом Асташева В.И. и К°» 41 

Управление Билимбаевского чугуноплавильного завода Р-358 

Управление благоустройства и коммунальных предприятий Свердловского 

горисполкома 

Р-2433 

Управление благоустройства Свердловского горисполкома Р-2434 

Управление Богословским горным округом 45 

Управление Богословских угольных копей Р-2270 

Управление Богословско-Сосьвинской железной дороги 592 

Управление бытового обслуживания населения Свердловского 

облисполкома 

Р-2596 

Управление бытового обслуживания населения Свердловского сельского 

облисполкома 

Р-2206 

Управление военно-продовольственного снабжения Екатеринбургской 

губернии 

Р-1642 

Управление военно-продовольственного снабжения Приуральского военного 

округа (Упродокр ПриурВО) 

Р-567 

Управление военными детскими домами им. Рабоче-крестьянской Красной 

армии 

Р-1690 

Управление военными хозяйствами Западно-Сибирского военного округа Р-1631 

Управление военными хозяйствами и подсобными предприятиями Р-1631 

Управление военными хозяйствами Приуральского военного округа 

(Окрвоенхоз Приуралво) 

Р-1631 

Управление военными хозяйствами Уральского района «Уралвоенхоз» Р-1631 

Управление газификации Свердловского облисполкома Р-2538 

Управление газификации СНХ Средне-Уральского экономического района Р-2538 

Управление гидрометслужбы Уральского военного округа Р-2308 

Управление главного архитектора г. Свердловска Р-2336 

Управление главного архитектора Каменска-Уральского горисполкома Р-2642 

Управление горной частью на Урале 24 

Управление государственного страхования по Свердловской области Р-2359 

Управление государственного строительного контроля при Каменском 

горисполкоме 

Р-2642 

Управление государственного строительного надзора Свердловской области 

Правительства Свердловской области 

Р-2880 
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Управление государственного энергетического надзора по Свердловской 

области Министерства энергетики Российской Федерации 

Р-2810 

Управление государственного энергетического надзора по Свердловской 

области «Свердловгосэнергонадзор» 

Р-2810 

Управление государственной вневедомственной экспертизы Администрации 

Свердловской области 

Р-2867 

Управление государственной вневедомственной экспертизы Комитета по 

архитектуре и градостроительству Свердловской области 

Р-2867 

Управление государственной вневедомственной экспертизы при 

Свердловском облисполкоме 

Р-2867 

Управление деревообрабатывающей и бумажной промышленности СНХ 

Средне-Уральского экономического района 

Р-2007 

Управление домами отдыха и санаториями ЦК профессионального союза 

рабочих черной металлургии Востока 

Р-845 

Управление Екатеринбургского губернского государственного страхования Р-1175 

Управление Екатеринбургской городской милиции Временного областного 

правительства Урала 

Р-1954 

Управление Екатеринбургской губернской советской милиции (Губмилиция) 

Отдела управления губернией Екатеринбургского губисполкома 

Р-9 

Управление Екатеринбургской народной милиции Р-1865 

Управление железной дороги им. Л.М. Кагановича Р-65 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Свердловского 

облисполкома 

Р-1942 

Управление заводами Гороблагодатского горного округа 160 

Управление заводами кожевенной промышленности Екатеринбургской 

губернии (Кожкуст) 

Р-50 

Управление заводов Нижнетагильского округа 643 

Управление здравоохранения Свердловского горисполкома Р-1428 

Управление золотыми промыслами Уральско-Благодатной компании 463 

Управление зрелищными предприятиями Уралоблисполкома Р-1924 

Управление издательств, полиграфии и книжной торговли Свердловского 

промышленного облисполкома 

Р-2566 

Управление издательств, полиграфии и книжной торговли Свердловского 

промышленного облисполкома (Свердловского облисполкома) 

Р-2566 

Управление изумрудными копями «Новой компании изумрудов» 580 

Управление инспектора артиллерийских приемок на уральских заводах 39 

Управление Камышловского уездного воинского начальника Р-823 

Управление Камышловской уездно-городской рабоче-крестьянской 

(советской) милиции 

Р-708 

Управление капитального строительства Свердловского горисполкома Р-2710 

Управление кинофикации Свердловского облисполкома Р-2103 

Управление кожевенной промышленности Екатеринбургского губсовнархоза Р-50 

Управление кожевенной промышленности Екатеринбургской губернии 

(Губкожпром) 

Р-4 

Управление коммунального хозяйства (Уралкомхоз) Уралоблисполкома Р-296 

Управление коммунального хозяйства Верхнепышминского горисполкома Р-2406 

Управление коммунального хозяйства Каменска-Уральского горисполкома Р-2302 

Управление коммунального хозяйства Камышловского горисполкома Р-2265 

Управление коммунального хозяйства Свердловского облисполкома Р-1942 

Управление Кудымкарского лесозаготовительного участка Р-1513 
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Управление культуры Администрации Свердловской области Р-2354 

Управление культуры Правительства Свердловской области Р-2354 

Управление культуры Свердловского горисполкома Р-2089 

Управление культуры Свердловского горисполкома/ Управления культуры 

Свердловского облисполкома 

Р-2089 

Управление культуры Свердловского облисполкома Р-2354 

Управление легкой промышленности СНХ Средне-Уральского 

экономического района 

Р-2008 

Управление лесами местного значения Свердловской области  Р-2115 

Управление лесного хозяйства Свердловского областного управления 

сельского хозяйства 

Р-2328 

Управление лесного хозяйства СНХ Свердловского экономического 

административного района 

Р-2328 

Управление лесной промышленности и лесного хозяйства СНХ 

Свердловского экономического административного района 

Р-2328 

Управление лесной промышленности и лесного хозяйства СНХ Средне-

Уральского экономического района 

Р-2328 

Управление лесных советских хозяйств Земельного управления Уральского 

облисолкома (Уралобллесхоз) 

Р-1501 

Управление материально-технического снабжения СНХ Средне-Уральского 

экономического района 

Р-2014 

Управление материально-технического снабжения Средне-Уральского 

экономического района 

Р-2587 

Управление машиностроения СНХ Средне-Уральского экономического 

района 

Р-2001 

Управление машиностроительной и металлообрабатывающей 

промышленности СНХ Тюменского экономического административного 

района 

Р-2016 

Управление местной противовоздушной обороны по Свердловской области Р-55 

Управление милиции и уголовного розыска Уральской области Р-854 

Управление милиции МВД СССР по Свердловской области Р-854 

Управление Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации по Уральскому району 

Р-2889 

Управление монтажной конторы № 2 монтажного треста № 8 Р-549 

Управление мясной и молочной промышленности СНХ Свердловского 

экономического административного района 

Р-1996 

Управление мясной и молочной промышленности СНХ Средне-Уральского 

экономического района 

Р-1996 

Управление мясо-молочной и пищевой промышленности СНХ 

Свердловского экономического административного района 

Р-1996 

Управление народного образования Свердловского горисполкома Р-1427 

Управление национализированных Березовских золотых рудников Р-368 

Управление национальных заводов Урала 24 

Управление начальника областной строительной конторы Государственного 

объединения зерновых советских хозяйств «Зернотрест» 

Р-232 

Управление общего машиностроения СНХ Свердловского экономического 

административного района 

Р-2006 

Управление общественного питания Администрации Свердловской области Р-2582 

Управление общественного питания Свердловского облисполкома Р-2582 

Управление особого строительства № 63 Государственного управления Р-2077 
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аэродромного строительства НКВД СССР 

Управление охотничьего хозяйства Администрации Свердловской области Р-2413 

Управление охотничьего хозяйства Правительства Свердловской области Р-2413 

Управление охотничье-промыслового хозяйства при Свердловском 

облисполкоме 

Р-2413 

Управление Пермской железной дороги Р-65 

Управление печати и массовой информации Свердловской области Р-2566 

Управление пищевой промышленности Свердловского облисполкома Р-2105 

Управление пищевой промышленности СНХ Свердловского экономического 

района 

Р-1976 

Управление по делам искусств при Свердловском облисполкоме Р-1924 

Управление по делам охоты при Свердловском облисполкоме Р-2413 

Управление по делам полиграфической промышленности, издательств и 

книжной торговли Свердловской области 

Р-2566 

Управление по международным и внешнеэкономическим связям Главы 

администрации Свердловской области 

Р-2827 

Управление по международным и внешнеэкономическим связям Комитета 

по экономике Свердловского облисполкома 

Р-2827 

Управление по охране государственных тайн в печати при Свердловском 

облисполкоме 

Р-577 

Управление по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Свердловской области 

(Свердловскоблохотуправление) 

Р-2413 

Управление по печати Свердловского промышленного облисполкома Р-2566 

Управление по постройке и эксплуатации топливных ветвей на Урале 

(Уралтопветстрой)  

Р-5 

Управление по постройке Среднеуральского горно-металлургического и 

химического комбината «Средуралмедьстрой» 

Р-2201 

Управление по строительству в г. Свердловске и Свердловской области Р-2063 

Управление полиграфической промышленности, издательств и книжной 

торговли Свердловского облисполкома 

Р-2566 

Управление предприятиями строительных материалов Урало-Сибирского 

округа железных дорог «ОНСТРОМ» 

Р-2779 

Управление приборостроительной и радиотехнической промышленности 

СНХ Свердловского экономического административного района 

Р-2005 

Управление продовольственными хозяйствами Уральского района 

«Райпродхоз» Наркомата продовольствия РСФСР 

Р-1631 

Управление проектных и научно-исследовательских организаций СНХ 

Свердловского экономического административного района 

Р-1977 

Управление проектных организаций СНХ Свердловского экономического 

административного района 

Р-1977 

Управление производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов 

Свердловского облисполкома 

Р-1824 

Управление промыслами Березовского золотопромышленного товарищества 41 

Управление промысловой кооперации Свердловской области Р-1923 

Управление промышленности продовольственных товаров Свердловского 

облисполкома 

Р-2105 

Управление промышленности строительных материалов Свердловского 

облисполкома 

Р-2559 

Управление промышленности строительных материалов СНХ Средне- Р-1984 
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Уральского экономического района 

Управление промышленности товаров культурно-бытового назначения СНХ 

Средне-Уральского экономического района 

Р-2010 

Управление рабочего снабжения Всесоюзного государственного Северного 

объединения по добыче цветных металлов, золота и платины 

«Севцветметзолото» 

Р-1442 

Управление рабочего снабжения Государственного всесоюзного Северного 

треста по цветным металлам«Севцветмет» 

Р-1442 

Управление рабочего снабжения Государственного всесоюзного уральского 

треста по цветным металлам «Уралцветмет» 

Р-1441 

Управление рабочего снабжения Государственного каменноугольного 

комбината «Свердловскуголь» 

Р-1965 

Управление рабочего снабжения СНХ Средне-Уральского экономического 

района 

Р-1982 

Управление рабочего снабжения Уральского государственного всесоюзного 

треста по добыче медных руд «Уралмедьруда» 

Р-1528 

Управление рабоче-крестьянской милиции УНКВД по Свердловской 

области 

Р-854 

Управление рабоче-крестьянской милиции Уральской области Р-854 

Управление радиотехнической и электронной промышленности СНХ 

Средне-Уральского экономического района 

Р-2005 

Управление Ревдинского металлургического завода Р-601 

Управление речного транспорта при Свердловском облисполкоме Р-2155 

Управление санаторно-курортных и оздоровительных предприятий 

Свердловской области 

Р-2803 

Управление сбыта СНХ Средне-Уральского экономического района Р-2002 

Управление Свердловского округа Государственного комитета по надзору за 

безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при 

Совете Министров СССР (Госгортехнадзор) 

Р-2410 

Управление Свердловской железной дороги Р-65 

Управление Североуральских бокситовых рудников Р-2360 

Управление сельского хозяйства Администрации Свердловской области Р-1824 

Управление сельского хозяйства и заготовок Свердловского облисполкома Р-1824 

Управление сельского хозяйства Правительства Свердловской области Р-1824 

Управление сельского хозяйства Свердловского облисполкома Р-1824 

Управление Сергинско-Уфалейских горных заводов Р-1125 

Управление снабжения и сбыта Свердловского облисполкома Р-2589 

Управление социального обеспечения Администрации Свердловской 

области 

Р-2145 

Управление социального обеспечения Свердловского облисполкома Р-2145 

Управление социального страхования при Отделе труда Екатеринбургского 

губисполкома 

Р-1877 

Управление социальной защиты граждан Кировского района 

г. Екатеринбурга 

Р-2850 

Управление социальной защиты населения Администрации г. Екатеринбурга Р-2852 

Управление социальной защиты населения Администрации Чкаловского 

района г. Екатеринбурга 

Р-2849 

Управление социальной защиты населения Верх-Исетского района 

г. Екатеринбурга 

Р-2819 

Управление социальной защиты населения Кировского района Р-2850 



732 

 
г. Екатеринбурга 

Управление социальной защиты населения Ленинского района 

г. Екатеринбурга 

Р-2818 

Управление социальной защиты населения Октябрьского района 

г. Екатеринбурга 

Р-2851 

Управление социальной защиты населения Орджоникидзевского района 

г. Екатеринбурга 

Р-2894 

Управление социальной защиты населения Чкаловского района 

г. Екатеринбурга 

Р-2849 

Управление статистики Уполномоченного Госплана СССР по Свердловской 

области 

Р-1813 

Управление строительства мебельной фабрики Р-616 

Управление строительством г. Свердловска Свердловского горисполкома Р-2336 

Управление строительством Красноуральского химического комбината 

«Красноуральскхимстрой» 

Р-2420 

Управление строительством Уральского алюминиевого комбината 

«Уралалюминий» 

Р-2350 

Управление строительством Уральского завода тяжелого машиностроения 

«Уралмашстрой» 

Р-262 

Управление Сысертского и Ильинского заводов Р-2541 

Управление топливной промышленности Свердловского облисполкома Р-2152 

Управление топливной промышленности СНХ Средне-Уральского 

экономического района 

Р-1967 

Управление торговли Администрации Свердловской области Р-2070 

Управление точного машиностроения СНХ Средне-Уральского 

экономического района 

Р-2006 

Управление тракторными хозяйствами Уральского сельскохозяйственного 

акционерного общества «Трактор-Межрабпом на Урале» 

Р-1479 

Управление тяжелого машиностроения СНХ Средне-Уральского 

экономического района 

Р-2009 

Управление уполномоченного Главного управления рабочего снабжения 

Министерства черной металлургии по Свердловской и Молотовской 

областям 

Р-1987 

Управление уполномоченного Главного управления рабочего снабжения 

Министерства цветной металлургии СССР 

Р-1988 

Управление уполномоченного Главного управления рабочего снабжения 

Министерства цветной металлургии по Уралу 

Р-1988 

Управление уполномоченного Министерства внешних экономических связей 

СССР по Уральскому району 

Р-2889 

Управление уполномоченного Министерства внешних экономических связей 

Российской Федерации по Уральскому региону 

Р-2889 

Управление уполномоченного Министерства внешних экономических связей 

и торговли Российской Федерации по Уральскому региону 

Р-2889 

Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по 

Нижнесергинскому району 

Р-2456 

Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по 

Свердловской области 

Р-1547 

Управление уполномоченного Министерства торговли Российской 

Федерации по Уральскому региону 

Р-2889 

Управление уполномоченного Министерства экономического развития и Р-2889 
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торговли Российской Федерации по Уральскому региону 

Управление Уполномоченного Наркомата внешней торговли по 

Свердловской области (Уполнаркомвнешторг) 

Р-99 

Управление уполномоченного Наркомата зерновых и животноводческих 

совхозов СССР по Уральской области 

Р-1939 

Управление уполномоченного Наркомата почт и телеграфов РСФСР при 

Уралсовете 

Р-2196 

Управление уполномоченного Наркомата продовольствия РСФСР при 

Революционном совете Первой армии труда 

Р-18 

Управление уполномоченного Наркомата продовольствия РСФСР при 

Уральском областном экономическом совете ВСНХ СССР 

(Уралнаркомпрод) 

Р-18 

Управление уполномоченного Наркомата рабоче-крестьянской инспекции на 

Урале 

Р-1302 

Управление Уполномоченного Наркомата труда РСФСР при Уральском 

областном экономическом совете (Уполнаркомтруд на Урале) 

Р-1895 

Управление уполномоченного НКЗ РСФСР при Революционном совете 1-й 

Армии Труда 

Р-1411, 

Р-1647 

Управление уполномоченного НКЗ РСФСР при Уральском областном 

экономическом совете (Уполнаркомзем на Урале) 

Р-1647 

Управление уполномоченного по организации акционерного общества 

помощи сельскому хозяйству и промышленности на Урале «Трактор-

Межрабпом на Урале» 

Р-147 

Управление Уполномоченного по эвакуации населения по Свердловской 

области 

Р-540 

Управление Уральскими горнозаводскими лесами 55 

Управление уральскими металлургическими предприятиями «Уралмет» Р-94 

Управление уральскими предприятиями по добыче и скупке руд редких 

металлов «Уралредметдобычаскупка» 

Р-522 

Управление уральских объединенных заводов основной химической 

промышленности «Уралхим» 

Р-123 

Управление Уральского горного округа 59, оп. 16 

Управление Уральского округа связи Наркомата почт и телеграфов РСФСР Р-1197 

Управление Уральского почтово-телеграфного округа Р-1197 

Управление уральской концессии акционерного общества «Лена Голдфилдс 

лимитед» 

Р-248 

Управление учебных заведений НКТП СССР Р-312 

Управление федерального казначейства Министерства финансов по 

Свердловской области 

Р-2868 

Управление Федеральной государственной службы занятости населения по 

Свердловской области 

Р-2821 

Управление федеральной почтовой связи Свердловской области Р-2196, 

Р-2833 

Управление химической промышленности СНХ Средне-Уральского 

экономического района 

Р-1999 

Управление хлебопекарной и макаронной промышленности Свердловского 

облисполкома 

Р-2105 

Управление хлебопекарной промышленности Свердловского облисполкома Р-2106 

Управление хромоникелевого округа Бюро отдела металлов ВСНХ на Урале Р-1585 

Управление цветной металлургии СНХ Средне-Уральского экономического Р-1986 
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района 

Управление черной металлургии СНХ Средне-Уральского экономического 

района 

Р-1983 

Управление чрезвычайно-уполномоченного Совета труда и обороны по 

снабжению Красной Армии на Урале (Чуснабармурала) 

Р-377 

Управление швейно-трикотажной промышленности СНХ Средне-

Уральского экономического района 

Р-2331 

Управление шоссейной дороги Казань-Свердловск-Челябинск Р-852 

Управление электротехнической промышленности СНХ Средне-Уральского 

экономического района 

Р-1995 

Управления лагерей МВД СССР № 153, 245, 376, 476 Р-2794 

Урало-Сибирское проектно-монтажное управление Всесоюзного 

объединения «Котлотурбина» 

Р-196 

Уральское горное управление 24, 

Р-828 

Уральское групповое управление Всесоюзного объединения горной 

промышленности по добыче, переработке и сбыту неметаллических 

ископаемых ВСНХ СССР «Уралминсырье» 

Р-206 

Уральское межрегиональное территориальное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Уральское УГМС)  

Р-2308 

Уральское областное архивное управление (Уралоблархуправление) Р-316 

Уральское областное земельное управление (Уралоблзу) Р-239 

Уральское областное транспортно-материальное управление (Уралтрамот) 

при Промышленном бюро Президиума ВСНХ на Урале 

Р-124 

Уральское областное управление 12-го государственного треста 

общесоюзного значения по строительству в обобществленном секторе 

сельского хозяйства «12-й Союзсельстройтрест» 

Р-223 

Уральское областное управление Всесоюзного государственного треста по 

строительству в обобществленном секторе сельского хозяйства 

«Уралсовколхозстрой» 

Р-223 

Уральское областное управление Всесоюзного объединения 

льнопенькотутовой промышленности 

Р-252 

Уральское областное управление горно-приисково-промышленной милиции 

(Горпроммилиция) 

Р-1140 

Уральское областное управление гострудсберкасс и госкредита Р-2534 

Уральское областное управление государственных сберегательных касс и 

государственного кредита 

Р-594 

Уральское областное управление единой гидрометслужбы Р-2308 

Уральское областное управление местного транспорта (Ураломт) Р-126 

Уральское областное управление местной промышленности 

Уралоблсовнархоза 

Р-2153 

Уральское областное управление народно-хозяйственного учета Р-1812 

Уральское областное управление периодической печати (УралРОСТА) Р-58 

Уральское областное управление по делам литературы и издательства 

(Обллит) 

Р-577 

Уральское областное управление связи Р-2196 

Уральское областное управление социального страхования Р-270 

Уральское областное управление строительного контроля при Уральском 

облисполкоме 

Р-191 

Уральское окружное военно-строительное управление Р-2426 
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Уральское окружное управление местного транспорта (Уралокрумт) Р-126 

Уральское районное управление Главного управления энергетического 

хозяйства (Главэнерго) НКТП СССР 

Р-608 

Уральское районное управление Государственного всесоюзного 

объединения энергетического хозяйства (Энергоцентр) ВСНХ СССР 

Р-608 

Уральское районное управление государственных предприятий бумажной 

промышленности «Уралбум» 

Р-151 

Уральское районное управление элеваторами Госбанка СССР Р-1847 

Уральское региональное управление валютного контроля Р-2814 

Уральское региональное управление воздушного транспорта Р-2126 

Уральское региональное управление Федеральной авиационной службы 

России 

Р-2126 

Уральское территориальное управление гражданского воздушного флота Р-2126 

Уральское территориальное управление по гидрометеорологии 

(Уралгидромет) 

Р-2308 

Уральское территориальное управление по гидрометеорологии и контролю 

природной среды (Уральское УГКС) 

Р-2308 

Уральское территориальное управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Уральское УГМС) 

Р-2308 

Уральское торфяное управление Промышленного бюро ВСНХ на Урале Р-11 

Уральское туристско-экскурсионное управление Р-2470 

Уральское управление гидрометслужбы Р-2308 

Уральское управление Государственного всесоюзного объединения по 

добыче, реализации и обработке цветных металлов, золота и платины 

«Уралцветметзолото» 

Р-1443 

Уральское управление гражданского воздушного флота Р-2126 

Уральское управление гражданской авиации Р-2126 

Уральское управление золоторудной промышленностью и по добыче и 

обработке ценных и поделочных камней (Золоторуда) Промышленного бюро 

ВСНХ на Урале 

Р-34 

Фармацевтическое управление Администрации Свердловской области Р-2109 

Финансовое управление Администрации Свердловской области Р-1817 

Финансовое управление Правительства Свердловской области Р-1817 

Финансовое управление Свердловского облисполкома Р-1817 

Центральное управление транспортного потребительского общества (ТПО) Р-48 

  

Управляющие  

Управляющий Камышловского уезда Р-838 

  

Управы  

Басмановская волостная земская управа Р-779 

Верх-Исетская волостная земская управа Р-1437 

Верхотурская уездная земская управа 435 

Глинская волостная земская управа Р-843 

Екатеринбургская городская управа 62, Р-1196 

Екатеринбургская мещанская управа 386 

Екатеринбургская ремесленная управа 100 

Екатеринбургская уездная земская управа 18, Р-829 

Екатеринбургская управа благочиния 35 

Ирбитская городская управа 658 
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Ирбитская продовольственная управа 658 

Ирбитская уездная земская управа 434 

Камышловская уездная земская управа 199 

Красноуфимская уездная земская управа 375 

Надеждинская волостная земская управа 756 

Нейво-Шайтанская волостная управа 615 

Рождественская волостная земская управа 753 

Смолинская волостная земская управа Р-777 

Тугулымская волостная земская управа Р-909 

Туринская уездная земская управа 746, Р-864 

Усть-Хмелевская волостная продовольственная управа 758 

Фоминская волостная земская управа Р-1290 

Четкаринская волостная земская управа Р-778 

  

Участки  

см. камеры, конторы, управления  

1-й городской участок народного суда г. Свердловска Р-525 

1-й Камышловский лесозаготовительный участок Р-1614 

1-й Свердловский лесозаготовительный участок Р-1614 

2-й следственный участок Свердловского округа Р-75 

10-й следственный участок Арамильского района Свердловского округа Р-101 

11-й следственный участок Свердловского округа  Р-68 

16-й следственный участок Белоярского района Свердловского округа Р-66 

Камышловский строительный участок 12-го Государственного треста 

всесоюзного значения по строительству в обобществленном секторе 

сельского хозяйства «Союзсельстройтрест» 

Р-1321 

Поклевский лесозаготовительный участок Р-1514 

  

Училища  

см. также отделения  

3-е передвижное училище Кошукской волости Туринского уезда  736 

Байкаловское мужское народное училище 698 

Верх-Исетское приходское училище 369 

Екатеринбургское 2-е высшее начальное училище 83 

Екатеринбургское 3-х классное городское начальное училище 83 

Екатеринбургское Алексеевское реальное училище 90 

Екатеринбургское женское училище 70 

Екатеринбургское музыкальное училище Р-98 

Екатеринбургское уездное училище 772 

Екатеринбургское художественное училище им. И.Д. Шадра Р-2527 

Ирбитское низшее сельскохозяйственное училище 741 

Ирбитское ремесленное училище  712 

Камышловское начальное городское училище 454 

Музыкальное училище при Екатеринбургском отделении ИРМО Р-2869 

Нижнетагильские единоверческие училище 1 

Нижнетагильское горнозаводское училище 462 

Нижнетагильское реальное училище 461 

Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского Р-2869 

Свердловское музыкально-педагогическое училище Р-2769 

Свердловское областное медицинское училище Р-2751 
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Свердловское областное музыкальное училище им. П.И. Чайковского Р-2869 

Свердловское областное театральное училище Р-889 

Свердловское педагогическое училище № 2 Р-2769 

Свердловское республиканское музыкальное училище им. П.И. Чайковского Р-2869 

Свердловское театральное училище Р-2667 

Свердловское училище ИЗО Р-2527 

Свердловское училище изобразительных искусств Р-2527 

Свердловское художественное училище Р-2527, Р-

2089 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра Р-2527 

Тихоновское народное училище 720 

Уральское горное училище 93 

Уральское гражданское топографическое училище Р-54 

Уральское женское училище 103 

  

Учреждения    

см. филиалы  

ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 

государственная академическая филармония» 

Р-2078 

ГАУК СО «Свердловский государственный областной дворец народного 

творчества» 

Р-2452 

ГБОУ СПО СО «Свердловский областной музыкально-эстетический 

педагогический колледж» 

Р-2875 

ГБОУ СПО СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского 

(колледж)» 

Р-2869 

ГБУК СО «Редакция литературно-художественного и публицистического 

журнала «Урал» 

Р-870 

ГБУСО «Государственный архив Свердловской области» Р-1139 

ГКУСО «Государственный архив Свердловской области» Р-1139 

ГОУ «Екатеринбургский радиотехнический техникум им. А.С. Попова» Р-2513 

ГОУ «Редакция литературно-художественного и публицистического 

журнала «Урал» 

Р-870 

ГОУ «Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского» Р-2325 

ГОУ «Уральский политехнический колледж» Р-2509 

ГОУ ДО Объединение «Дворец молодежи» Свердловской области Р-2777 

ГОУ СПО «Екатеринбургский радиотехнический техникум им. А.С. 

Попова» 

Р-2513 

ГОУ СПО «Свердловский областной музыкально-эстетический 

педагогический колледж» 

Р-2875 

ГОУ СПО «Свердловское областное музыкальное училище им. П.И. 

Чайковского» 

Р-2869 

ГОУ СПО СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского 

(колледж)» 

Р-2869 

ГОУ СПО СО «Свердловское областное музыкальное училище им. П.И. 

Чайковского» 

Р-2869 

ГОУКИ «Свердловское областное музыкальное училище им. П.И. 

Чайковского» 

Р-2869 

ГОУСПО СО «Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра» Р-2527 

ГУ «Управление федеральной почтовой связи Свердловской области» Р-2833 

ГУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики» Р-2877 
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ГУК «Екатеринбургский государственный академический театр оперы и 

балета» 

Р-240 

ГУК «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная 

академическая филармония» 

Р-2078 

ГУК «Свердловский государственный областной дворец народного 

творчества» 

Р-2452 

МОУК «Екатеринбургское художественное училище им. И.Д. Шадра» Р-2527 

МОУКСПО «Екатеринбургский музыкальный лицей» Р-2882 

МОУКСПО «Екатеринбургское художественное училище им. И.Д. Шадра» Р-2527 

МОУКСПО «Средняя специальная музыкальная школа (колледж)» Р-2882 

МПОУК «Екатеринбургское художественное училище им. И.Д. Шадра» Р-2527 

МСПОУК «Екатеринбургская средняя профессиональная музыкальная 

школа-лицей» при Уральской государственной консерватории им. М.П. 

Мусоргского 

Р-2882 

МУК «Средняя музыкальная специальная школа-лицей» при Уральской 

государственной консерватории им. М.П. Мусоргского 

Р-2882 

МУК «Средняя профессиональная музыкальная школа-лицей» при 

Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского 

Р-2882 

Негосударственное высшее профессиональное образовательное учреждение 

«Академический гуманитарный институт Уральского государственного 

технического университета» 

Р-2895 

Негосударственное высшее профессиональное образовательное учреждение 

«Уральский гуманитарный институт» 

Р-2895 

ОГУ «Управление государственной вневедомственной экспертизы 

Правительства Свердловской области» 

Р-2867 

ОГУ «Управление государственной вневедомственной экспертизы 

Свердловской области» 

Р-2867 

ОГУ «Управление санаторно-курортных и оздоровительных предприятий 

Свердловской области» 

Р-2803 

ОГУ «Управление Свердловск-курорт» Р-2803 

ОГУК «Научно-производственный центр по охране и использованию 

памятников истории и культуры Свердловской области» 

Р-2903 

Учреждение «Государственный архив Свердловской области» Р-1139 

Учреждения г. Свердловска Р-2168, 

Р-2545 

Учреждения Свердловской области Р-2061 

ФГБУК «Екатеринбургский государственный академический театр оперы и 

балета» 

Р-240 

ФГБУК «Екатеринбургский государственный академический театр оперы и 

балета» 

Р-240 

ФГОУ ВПО «Екатеринбургский государственный театральный институт» Р-2830 

ФГОУ ВПО «Уральская государственная консерватория (институт) 

им. М.П. Мусоргского» 

Р-2325 

ФГОУ ВПО «Уральская государственная консерватория им. М.П. 

Мусоргского» 

Р-2325 

ФГОУ СПО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» Р-2513 

ФГОУ СПО «Уральский радиотехнический техникум им. А.С. Попова» Р-2513 

ФГУ «Управление федеральной почтовой связи Свердловской области» Р-2833 

ФГУК «Екатеринбургский государственный академический театр оперы и 

балета» 

Р-240 
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ЧОУ ВО «Уральский гуманитарный институт» Р-2895 

  

Фабрики    

см. также конторы, управления  

1-я Уральская суконная фабрика им. И.И. Кутузова Р-37 

Арамильская суконная фабрика Р-37 

Арамильская фабрика искусственного волокна «Арамильволокно» Р-2588 

Гранильно-минералогическая фабрика Управления ювелирной торговли 

Министерства торговли СССР 

Р-2335 

Екатеринбургская гранильная фабрика 86, Р-185 

Екатеринбургская льнопрядильная ткацкая фабрика братьев Макаровых 69 

Екатеринбургская льнопрядильно-ткацкая и шпагатная фабрика Р-97 

Екатеринбургская механическая фабрика 56 

Знаменская картонная фабрика Р-701 

Знаменская картонная фабрика купца Ларичева Д.Е. 509 

Карпинская хлопкопрядильная фабрика Р-2606 

Невьянская полотняная фабрика 744 

Свердловская льнопрядильно-ткацкая и шпагатная фабрика им. В.И. Ленина Р-97 

Свердловская мебельная фабрика Р-616 

Свердловская обувная фабрика «Уралобувь» Р-2412 

Свердловская фабрика пианино «Урал» Р-590 

Свердловская фабрика торфяных изоляционных плит «Изоплит» Р-2020 

Свердловская ювелирно-гранильная фабрика Р-2335 

Свердловская ювелирно-часовая фабрика Р-2335 

Сибирская бумажная фабрика Р-2681 

Спичечная фабрика Ворожцова и К. 23 

Спичечная фабрика Логинова 23 

Сухоложская бумажная фабрика Р-2681 

Уральская суконная фабрика Р-37 

Уральская суконная фабрика братьев Злоказовых 13 

Фабрика «Гера» И.Круковского Р-2812 

Фабрики треста «Уралруда» Р-1962 

  

Факультеты  

Рабочий факультет Уральского государственного университета Р-190 

Рабочий факультет Уральского политехнического института Р-190 

Факультет советского строительства и права Иркутского государственного 

университета 

Р-308, Р-

2143 

  

Филармонии  

Свердловская государственная академическая филармония Р-2078 

Свердловская республиканская государственная филармония Р-2078 

  

Филиалы  

Свердловский филиал Союза советских архитекторов Р-2682 

Уральский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института 

горной геомеханики и маркшейдерского дела 

Р-2510 

Уральский филиал Всесоюзной промышленной академии им. И.В. Сталина Р-365 

Уральский филиал Государственного проектного института по 

комплексному использованию торфа в народном хозяйстве 

Р-2441 
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Уральский филиал Московского архитектурного института Р-2637 

Уральский филиал Республиканского проектного института по 

землеустройству «Росгипрозем» 

Р-2693 

Уральский филиал Центрального научно-исследовательского 

геологоразведочного института «УралНИГРИ» 

Р-2595 

Филиал «Свердловская железная дорога» ОАО «Российские железные 

дороги» (РЖД) 

Р-65 

Филиал специализированного государственного учреждения при 

Правительстве Российской Федерации «Российский фонд федерального 

имущества» в Свердловской области 

Р-2816 

  

Фирмы  

Акционерная страховая фирма «Гостеприимное товарищество рачительных 

хозяев» (Фирма «Госстрах») 

Р-2359 

Екатеринбургская фирма «Хлеб»  Р-2105 

Свердловская областная туристско-экскурсионная фирма «Евразия» Р-2470 

Свердловская фирма клавишных музыкальных инструментов 

«Урал» 

Р-590 

Фирма акционерного общества «Ворожцов и Логинов» 23 

Фирма клавишных музыкальных инструментов «Урал» Р-590 

Фирма по организации и технологии шахтного строительства 

«Оргтехшахтострой» 

Р-2734 

  

Флоты см. отделения, управления  

  

Фонды  

см. также отделения  

Архитектурный фонд Свердловской области Р-2682 

Свердловский региональный общественный фонд «Архивное наследие» Р-2801 

Фонд поддержки первого Президента России Р-2775 

  

Форштмейстеры  

Форштмейстер Екатеринбургских заводов 36 

  

Хлебопекарни см. пекарни  

  

Хозяйства    

см. также тресты, управления  

Боровское военное советское хозяйство № 2  Р-526 

Военное советское хозяйство «Дворецкое»  Р-1634 

Военное хозяйство «Красный луч» Приуральского военного округа Р-1635 

Гореловское № 1 военное советское хозяйство Р-485 

Тамакульское советское хозяйство Екатеринбургского губернского 

земельного управления 

Р-528 

Щербаковское № 3 военное советское хозяйство  Р-486 

  

Хранилища  

Шадринское научное хранилище К-1 

  

Центры  
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Научно-производственный центр по охране и использованию памятников 

истории и культуры Свердловской области 

Р-2903 

Радиоцентр Уральского управления связи Р-2369 

Свердловский городской центр по трудоустройству, переобучению и 

профориентации населения 

Р-2847 

Свердловский областной кардиоревматологический центр Р-2740 

Свердловский областной научно-методический центр дополнительного 

экологического образования 

Р-2768 

Свердловский областной научно-методический центр народного творчества 

и культурно-просветительной работы 

Р-2452 

Свердловский областной научно-методический центр по спорту Р-2781 

Свердловский областной центр занятости населения Р-2821 

Свердловский областной центр медицинской профилактики Р-2877 

Свердловский областной центр народного творчества Р-2452 

Свердловский областной центр санитарно-эпидемиологического надзора Р-2199 

Уральский региональный центр Федеральной службы России по валютному 

и экспортному контролю (УРЦ ВЭК России) 

Р-2814 

Уральский фондовый центр Р-2804 

Центр дополнительного политехнического образования и 

профессионального творчества учащихся Свердловской области 

Р-2783 

Центр содействия предпринимательству (ЦСП) Администрации 

Свердловской области 

Р-2823 

Центр содействия предпринимательству (ЦСП) Правительства Свердловской 

области 

Р-2823 

Центр содействия предпринимательству (ЦСП) Свердловской области Р-2823 

Центр содействия развитию малых и средних предприятий Администрации 

Свердловской области 

Р-2823 

Центр социальной помощи гражданам Свердловского горисполкома Р-2852 

Центр технического творчества учащихся Свердловской области Р-2783 

  

Церкви  

Александровская церковь в г. Камышлове 317 

Александро-Невская церковь в Сосьвинском заводе 767 

Алексеевская церковь в Алапаевском заводе 607 

Архангельская церковь в с. Новопышминском Камышловского уезда 310 

Боголюбовская церковь в с. Галкинском Камышловского уезда 266 

Богородице-Казанская церковь в с. Пеньковском Шадринского уезда 259 

Богородицкая церковь в с. Беляковском Камышловского уезда 293 

Богородицкая церковь в с. Гаево Екатеринбургского уезда 321 

Богородицкая церковь в с. Грязновском Камышловского уезда 255 

Богородицкая церковь в с. Кошайском Верхотурского уезда 767 

Богородицкая церковь в с. Юрмытском Камышловского уезда 286 

Богоявленская кафедральная соборная церковь в г. Екатеринбурге 80 

Богоявленская церковь в с. Иванищевском Шадринского уезда 380 

Богоявленская церковь в с. Кочневском Камышловского уезда 291 

Богоявленская церковь в с. Сухоложском Камышловского уезда 316 

Богоявленская церковь в слободе Пышминской Камышловского уезда 260 

Введенская церковь в Богословском заводе 767 

Введенская церковь в Нижнетагильском заводе 605 

Введенская церковь в с. Буткинском Шадринского уезда 275, 335 
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Введенская церковь в с. Красноярском Камышловского уезда 263 

Вознесенская церковь в с. Большие Брусяны Екатеринбургского уезда 337 

Вознесенская церковь в с. Завьяловском Камышловского уезда 288 

Вознесенская церковь в с. Темновском Камышловского уезда 287 

Вознесенская церковь в с. Филатово Камышловского уезда 320 

Вознесенская церковь в с. Черемховском Камышловского уезда 282 

Воскресенская церковь в с. Клевакинском Камышловского уезда 280 

Всех-Святская кладбищенская церковь в г. Екатеринбурге 15 

Всех-Святская церковь в Надеждинском заводе 767 

Всех-Святская церковь в с. Закамышловском Камышловского уезда 327 

Входо-Иерусалимская церковь в г. Нижнем Тагиле 602 

Выйско-Николаевская церковь в Нижнетагильском заводе 607 

Единоверческая Вознесенская церковь в с. Яланском Камышловского уезда 336 

Единоверческая Никольская церковь в Нижнесалдинском заводе  610 

Единоверческая Покровская церковь в Черноисточинском заводе  601 

Екатерининская церковь в г. Екатеринбурге 81 

Знаменская церковь в с. Знаменском Камышловского уезда 309 

Знаменская церковь в с. Щилкинском Камышловского уезда 270 

Иоанно-Предтеченская церковь в с. Гарашинском Камышловского уезда 268 

Иоанно-Предтеченская церковь в с. Тиминском Екатеринбургского уезда 298 

Крестовоздвиженская церковь с. Иргинского 754 

Максимовская церковь в с. Турьинских рудников 767 

Михаило-Архангельская церковь в с. Бобровском Екатеринбургского уезда 348 

Михаило-Архангельская церковь в с. Вновь-Юрмытском Камышловского 

уезда 

307 

Михаило-Архангельская церковь в с. Маминском Екатеринбургского уезда 283 

Михаило-Архангельская церковь в с. Суворском Камышловского уезда 296, 332 

Михаило-Архангельская церковь в с. Турьинских рудников 767 

Никитинская церковь в с. Ивделе Верхотурского уезда 613 

Никитинская церковь в с. Никито-Ивдельском Верхотурского уезда 767 

Николаевская церковь в г. Камышлове 318 

Николаевская церковь в Николае-Павдинском заводе 767 

Николаевская церковь в с. Горбуново 602 

Николаевская церковь в с. Горскинском Шадринского уезда 333 

Николаевская церковь в с. Каменно-Озерском Камышловского уезда 257 

Николаевская церковь в с. Куровском Камышловского уезда 294 

Николаевская церковь в с. Новопышминском Камышловского уезда 311 

Николаевская церковь в с. Поварненском Камышловского уезда 314 

Николаевская церковь в с. Скатинском Камышловского уезда 269 

Николаевская церковь в с. Темновском Екатеринбургского уезда 300 

Николаевская церковь в с. Щербаковском Камышловского уезда 312 

Пантелеймоновская церковь в с. Суходойском Верхотурского уезда 767 

Параскевиевская церковь в с. Савинском Камышловского уезда 256 

Петропавловская церковь в Петропавловском заводе 767 

Петропавловская церковь в с. Кисловском Екатеринбургского уезда 331 

Петропавловская церковь в с. Мартыновском Камышловского уезда 284 

Петропавловская церковь в с. Чернокоровском Камышловского уезда 279 

Покрово-Богородицкая церковь в с. Покровском Екатеринбургского уезда 329 

Покровская церковь в Нижнебаранчинском заводе 612 

Покровская церковь в с. Волковском Камышловского уезда 267 
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Покровская церковь в с. Горнощитском Екатеринбургского уезда 347 

Преображенская церковь в с. Володинском Камышловского уезда 278 

Преображенская церковь в с. Чечулино Камышловского уезда 338 

Прокопиевская церковь в с. Никитинском Шадринского уезда 261 

Прокопьевская церковь в с. Галкинском Камышловского уезда 319 

Прокопьевская церковь в с. Катарацком Шадринского уезда 265 

Пророко-Ильинская церковь в с. Ильинском Камышловского уезда 325 

Пророко-Ильинская церковь в с. Квашнинском Камышловского уезда 330 

Пророко-Ильинская церковь в с. Смолинском Екатеринбургского уезда 323, 254 

Пророко-Ильинская церковь в с. Талицком Камышловского уезда 297 

Рождественская церковь в с. Липчинском Тюменского уезда 359 

Рождество-Богородицкая церковь в с. Сосновском Шадринского уезда 289 

Свято-Никольская церковь в Нижнетагильском заводе 607 

Свято-Троицкая церковь Белокриницкой иерархии в г. Екатеринбурге  75 

Свято-Троицкая церковь в Ертарском заводе 308 

Свято-Троицкая церковь в Каменском заводе 290 

Свято-Троицкая церковь в с. Захаровском Камышловского уезда 274 

Свято-Троицкая церковь в с. Куяровском Камышловского уезда 326 

Свято-Троицкая церковь в с. Некрасово Камышловского уезда 324 

Свято-Троицкая церковь в с. Троицком Камышловского уезда 258 

Симеоновская церковь в с. Обуховском Камышловского уезда 262 

Спасо-Преображенская Невьянская церковь 6 

Спасо-Преображенская церковь в Надеждинском заводе 767 

Спасская церковь в Николае-Павдинском заводе 767 

Спасская церковь в с. Балаирском Камышловского уезда 313 

Сретенская церковь в с. Колчеданском Камышловского уезда 301 

Сретенская церковь в с. Пышминско-Экономическом (Никольском) 

Камышловского уезда 

295 

Сретенская церковь в с. Мурзинском Верхотурского уезда 612 

Стефановская церковь в с. Смолинском Шадринского уезда 254 

Тихвинско-Богородицкая церковь в с. Рыбниково Камышловского уезда 304 

Троицкая церковь в Петрокаменском заводе 612 

Троицкая церковь в с. Арамильском Екатеринбургского уезда 346 

Троицкая церковь в с. Басмановском Шадринского уезда 322 

Троицкая церковь в с. Курьинском Камышловского уезда 273 

Успенская церковь в с. Тыгишском Камышловского уезда 299 

Христорождественская церковь в с. Ирбито-Вершинском Камышловского 

уезда 

305 

Христорождественская церковь в с. Калиновском Камышловского уезда 271 

Христорождественская церковь в с. Костоусовском Камышловского уезда 306 

Христорождественская церковь в с. Куликовском Камышловского уезда 277 

Христорождественская церковь в с. Реутинском Камышловского уезда 328 

Христорождественская церковь в с. Синарском Камышловского уезда 253 

Церкви Бирского уезда Уфимской губернии 6 

Церкви Верх-Исетского завода 6 

Церкви Верхотурского уезда 6, 767, 612 

Церкви г. Алапаевска и сел 6 

Церкви г. Екатеринбурга 6 

Церкви Екатеринбургского уезда 6 

Церкви Златоустовского уезда 6 
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Церкви Ирбитского уезда 6 

Церкви Калмыцкой части старшинства № 13 Астраханской губернии 6 

Церкви Камышловского уезда 6 

Церкви Красноуфимского уезда 6, 754 

Церкви Кунгурского уезда 6 

Церкви Нижнеисетского завода 6 

Церкви Пермского уезда 6 

Церкви с. Горнощитского 6 

Церкви Соликамского уезда 6 

Церкви Туринского округа 6 

Церкви Туринского уезда 6 

Церкви Тюменского уезда 6 

Церкви Царевококшайского уезда Казанской губернии 6 

Церкви Шадринского уезда 6 

Церковь в с. Байновском Камышловского уезда 303 

Церковь в с. Еланском Тюменского уезда 360 

Церковь в с. Пироговском Камышловского уезда 292 

Церковь в с. Походиловском Екатеринбургского уезда 281 

Церковь в с. Прокопьевском Камышловского уезда 276 

Церковь в с. Травянском Камышловского уезда 264 

Церковь в с. Четкаринском Камышловского уезда 272 

Церковь-школа Семеновская  6 

  

Цеха  

Михайловский цех Нижнесергинского металлургического завода Р-2694 

  

Части    

Войсковая часть № 7592, г. Асбест Р-1545 

Государственная союзная особая строительно-монтажная часть № 61 

(ОСМЧ-61) 

Р-2267 

Картографическая часть технического отдела Уралпромбюро 64 

Особая строительно-монтажная часть «Бокситострой» Р-2372 

Особая строительно-монтажная часть «Уралалюминстрой» Р-2350 

Особая строительно–монтажная часть «Уралсибспецстрой» Р-2242 

Особая строительно-монтажная часть «Уралсибэлектромонтаж» Р-2315 

Особая строительно-монтажная часть «Уралэлектромонтаж» Р-2315 

  

Чертежные  

Чертежная Уральского горного управления 59 

  

Школы  

1-я Свердловская областная школа по подготовке младшего командного 

состава работников милиции 

Р-143 

Волковская низшая сельскохозяйственная школа 741 

Вяткинская начальная церковно-приходская школа 735 

Детская художественная школа Свердловского художественного училища Р-2527 

Екатеринбургская государственная музыкальная школа 2-й ступени Р-98 

Екатеринбургская губернская школа подготовки младшего командного 

состава милиции 

Р-143 

Екатеринбургская средняя профессиональная музыкальная школа-лицей при Р-2882 
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Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского 

Екатеринбургская торговая школа при Обществе взаимного вспоможения 

приказчиков 

82 

Екатеринбургская фармацевтическая школа Р-22 

Екатеринбургская художественно-промышленная школа Р-2527 

Екатеринбургская частная школа фельдшериц Р.Н. Кленовой 445 

Камышловская профессионально-техническая школа интерната инвалидов 

Отечественной войны 

Р-1373 

Камышловская средняя медицинская школа Р-1380 

Камышловская средняя школа № 1 им. В.И. Ленина Р-2643 

Камышловская средняя школа № 5 Р-2644 

Кочневская неполная средняя школа Р-1383 

Муниципальная средняя специальная музыкальная школа-лицей при 

Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского 

Р-2882 

Областная школа комбайнеров в г. Камышлове Р-1374 

Областная школа механизации сельского хозяйства в г. Камышлове Р-1374 

Свердловская 2-х годичная школа профдвижения ВЦСПС Р-1461 

Свердловская музыкальная школа-десятилетка Р-2882 

Свердловская областная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва 

Р-2781 

Свердловская областная спортивная школа молодежи Р-2744 

Свердловская областная школа высшего спортивного мастерства Р-2744 

Свердловская правовая школа Р-1574 

Свердловская средняя общеобразовательная женская школа № 70 Р-2689 

Свердловская средняя общеобразовательная школа № 70 Р-2689 

Свердловская средняя специальная музыкальная школа Р-2882 

Свердловская средняя школа № 70 с преподаванием ряда предметов на 

английском языке 

Р-2689 

Свердловская фельдшерско-акушерская школа Р-2751 

Свердловская юридическая школа Р-1574 

Средняя музыкальная специальная школа-лицей при Уральской 

государственной консерватории им. М.П. Мусоргского 

Р-2882 

Средняя профессиональная музыкальная школа-лицей при Уральской 

государственной консерватории им. М.П. Мусоргского 

Р-2882 

Средняя специальная музыкальная школа (колледж) Управления культуры 

Администрации г. Екатеринбурга 

Р-2882 

Тихоновская церковно-приходская школа 720 

Уральская высшая педагогическая школа 2,  

Р-1480 

Уральская областная школа работников юстиции Р-1574 

Церковь-школа Семеновская  6 

Шадринская церковно-приходская школа 747 

Школа подготовки младшего командного состава милиции Уральской 

области 

Р-143 

  

  

Штабы  

см. также отделения  

Штаб военизированной охраны промышленных предприятий Уральского 

промышленного района 

Р-1153 
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Штаб командующего частями особого назначения Уральской области 

Приволжского военного округа 

Р-1156 

Штаб частей особого назначения Екатеринбургской губернии 

Приуральского военного округа 

Р-1155 

  

Экспедиции  

Березовская золотых производств горная экспедиция 41 

Екатеринбургская золотосодержащих и прочих рудников горная экспедиция 41 

Екатеринбургская золотых производств горная экспедиция 41 

Екатеринбургская монетная экспедиция 56 

Екатеринбургская экспедиция мраморной ломки и прииска цветных камней 770 

Екатеринбургская экспедиция приискания цветных камней 770 

Свердловская землеустроительная экспедиция Р-2693 

Свердловская проектно-изыскательская экспедиция № 12  Р-2607 

Уральская комплексная разведочно-добычная экспедиция № 122 Р-1227 

Экспедиция горных дел 24 

  

Электростанции см. станции  
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

Авилов В.П. 130 

Авилов П.В. 130 

Албычев П.В. Р-2737 

Аносов П.П. 24 

Арнольдов Н.С. 137 

Арнольдова Л.С. 137 

Бажов П.П. Р-2022 

Баландин С.И. 108 

Балашов В.Ф. Р-2789 

Баранов А.В. Р-1961 

Бармин А. 250 

Батманов А.Н. 95 

Батманов В.А. Р-2683 

Берги 54 

Бирюков В.П. Р-2266, Р-2757, Р-2784, Р-2844, К-1 

Богоявленский Л.С. Р-2883 

Букин А.М. Р-2890 

Бучельников С.М. Р-2757 

Быстрых Ф.П. Р-2583 

Валек А.Я. Р-2762 

Валек И.М. Р-2762 

Валек К.А. Р-2762 

Валек М.А. Р-2762 

Валек Р.И. Р-2762 

Вершинин Д.Ф. Р-2856 

Власов А.А. Р-2776 

Власова С.К. Р-2486 

Ворожцов М.А. 23 

Всеволожские 593 

Геннин де Г.В. В-1 

Герман И. 583 

Гинзбург И.М. Р-2095 

Глинка В.А. 24 

Голицын М.М. 101 

Голубцовы 67 

Горловский М.А. Р-2112 

Гумбольт А. 24 

Давидович И.М. Р-2757 

Данилов Н.И. Р-2881 

Демидовы 92, 102, 620, 622, 623, 625, 628, 629, 631, 

632, 

633, 634, 643 

Дидковский Б.В. Р-1946 

Диев Н.П. Р-2474 

Евладов П. Р-870 

Егоров-Шторм А.А. Р-2096 

Елсаков П.П. 101 

Елтышев А. 85 

Ельцин Б.Н. Р-2063, Р-2767, Р-2775 
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Емельянов Б.В. Р-2902 

Жириновский В.В. В-1 

Жиряков В.С. Р-362 

Жуков Т. 618 

Завадовские 67 

Затекин Н.И. см. Тихон  

Зимницкий В.С. Р-640 

Злоказов Л.Д. Р-2817 

Злоказовы 13 

Золотухин Ф.Ф. Р-2858 

Зудина М.В. В-1 

Зырянов А.Н. 135 

Иванов А. Р-2905 

Иванов А.М. Р-2905 

Иванов Г.А.  Р-2905 

Иванов М.П. Р-2905 

Иванов Н.М. Р-2772 

Иванов О.К. Р-2873 

Исаков В.Б. Р-2739 

Казанцев Г.Ф. 1 

Казанцев Д.И. Р-2752 

Казанцев С.И. Р-2062 
Казанцевы 108 

Калужникова Т.И. Р-2891 

Каменские 101 

Караева Р.А. Р-2899 

Карпинский А.П. 140 

Кленова Р.Н. 445 

Клер В.О. 140 

Клер М.О. 140 

Клер О.Е. 140 

Кнауф А.А. 585 

Коган Б.С. Р-2861 

Козлов А.Г. Р-2726, 

Козлов Л. 618 

Колегов В.М. 156 

Колчак А.В. К-1 

Колясников 158 

Комарский В.Я. Р-2859 

Конецкий Ю. Р-870 

Кореванова А.Г. Р-561 

Корево П.О. 447 

Коробков П.И. 96 

Коровин А.Ф. Р-2800 

Коротков Е.Н. 74 

Крапивин В. Р-225 

Красильников А.Д. 97 

Кривощеков И.Я. 156 

Круковский И.Ф. Р-2812 

Кудрин Л.С. Р-2785 

Кузнецов В.Н. Р-2906 

Кузнецов Н.И. Р-2892 
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Курочкин Ю.М. Р-2731, Р-2844 

Лабунская С.А. см. Шевченко С.А.  

Лабунский М.И. З-1 

Лаптев А.М. Р-2741 

Ларичев Д.Е. 509 

Ленин В.И. Р-2168 

Литвинов А.А. Р-2581 

Логинов В.И. 23 

Лугинин Л. 585 

Лугинин Н. 585 

Луканин Б.К. Р-2771 

Макаровы 69 

Малахов А.А. Р-2723 

Мальцева Н.С. Р-560 

Мамин-Сибиряк Д.Н. 136 

Мамышев Н.Р. 345 

Матвеев К.К. Р-1918 

Метенков В.Л. Ф. 128 

Моторнов 504 

Назаров А.С. 421 

Неверов Л.П. Р-2050 

Невьянцев В.П. Р-2773 

Нобель Р-335 

Носков И.Г. Р-2028 
Нуров М.А. 48 

Овсянников 158 

Павлов М.А. Р-2892 

Пантелеев М.Д. Р-2770 

Панфилов Н. 85 

Пичугина Н.С. см. Саматова Н.С.  

Плотников И.Ф. Р-2791 

Поклевский-Козелл А.Ф. 84 

Полежаев И.М. 766 

Ползунов И. К-1 

Пятницкий А.Н. Р-1960 

Расторгуев Л.И. 639 

Ратушный П.И. Р-2094 

Репьев С.П. 146 

Речкалов Г.А. Р-2892 

Роддэ П.И. Р-2780 

Ройзман Е.В. Р-2886 

Романовы 186, В-1 

Россель Э.Э. Р-2881, В-1 

Рыжников Н.А. 101 

Рязановы 108 

Саматов В.А. Р-2908 

Саматова (Пичугина) Н.С. Р-2908 

Саржицкая С.А. см. Шевченко С.А.  

Саухат И.Г. Р-1962 

Сиверс К.Е. фон 582 

Симиненко В.И. Р-2874 

Слюсарев И.К. Р-2022 
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Смагина-Чайковская Т.Г. Р-2763 

Соломирский Д.П. 128 

Соркин Ю.Э. Р-2808 

Степанов П. 115 

Строганов А.Г. 9 

Строганов С.А. 296 

Сутырин В.А. Р-2909 

Сырокомский В.С. Р-2049 

Сытников Ю.П. Р-2857 

Сюзюмов М.Я. Р-802 

Табаков О.П. В-1 

Татищев В.Н. В-1 

Теря Г.И. Р-2798 

Тихон (Затекин Н.И.) Р-2788 

Толмачев В.Я. 139 

Толмачева М.В. Р-2523 

Томилов П.Е. 24 

Торопов П.М. 611 

Турчанинов А.Ф. 65, 88 

Турчаниновы 89 

Тюфяков И.Н. Р-2892 

Узких Ф.С. Р-2761 

Уткин Л.А. Р-2487 

Халимонов И.И. Р-2854 

Хандросс Л.М. Р-2013 

Хижняк А.А. Р-2904, З-1 

Худяков Н.С. З-1 

Чарели Э.М. Р-2860 

Челышев Л.И. Р-2012 

Черешнев В.А. Р-2893 

Черкасов В.Д. 156 

Чупин Н.К. 129 

Чуфаров В.Г. Р-2757 

Чуфаров Г.И. Р-2757 

Шантин Г.П. Р-2766 

Шеваров Г.Н. Ф. Р-2907 

Шевченко (Лабунская, Саржицкая) С.А. З-1 

Шемберг 402, 627 

Шепельский И.И. З-1 

Ширяевы 54 

Шкавро Л.Г. Р-2796 

Штейнберг С.С. Р-1920 

Шувалов А.П. 402 

Шувалов П.И. 402, 627 

Шувалов П.П. 148 

Щеглов М.М. Р-2844 

Яковлев П.С. 78 

Яковлев С. 136 

Яковлев С.С. 635, 640, 725, 

Яковлевы 72 

Ястребов Е.В. Р-2787 

Ятес  61, Р-347 
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УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ ГАСО, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК  

 

№ 

фонда Название фонда 

 

№ раздела, 

подраздела, 

рубрики, 

подрубрики 

   

1 Казанцев Гавриил Фомич (1806–1874), купец-старообрядец 6 

2 Уральская высшая педагогическая школа Отдела народного 

образования Исполнительного комитета Екатеринбургского 

губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Екатеринбург Пермской губернии (1912–[1919]) 

1.14.3.3. 

3 Екатеринбургский биржевой комитет Министерства торговли и 

промышленности, г. Екатеринбург Пермской губернии (1905–

1918) 

1.13.1.1. 

4 Екатеринбургская Алексеевская 2-я женская гимназия, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1903–1918) 
1.14.2.3. 

5 Совет съездов золото-платиновопромышленников Пермской 

губернии, г. Екатеринбург Пермской губернии (1897–1919) 
1.8.3. 

6 Екатеринбургская духовная консистория, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1738–1918) 
1.17.1.2 

7 Уральский порайонный комитет по регулированию перевозок 

грузов по железным дорогам, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1915–1917) 

1.9.1. 

8 Екатеринбургская городская дума Пермского губернского 

правления, г. Екатеринбург Пермской губернии (1787–1919) 
1.2.2.1.1. 

9 Билимбаевский горный округ графа С.А. Строганова, 

Билимбаевский завод Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии (1733–1918) 

1.8.4.2. 

10 Екатеринбургская почтово-телеграфная контора Пермского 

почтово-телеграфного округа, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1889–1917) 

1.10.1. 

11 Екатеринбургский окружной суд, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1874–1918)  
1.3.1.1.11. 

12 Екатеринбургский уездный суд, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1784–1872) 
1.3.1.1.4. 

13 Уральская суконная фабрика братьев Злоказовых, с. Арамиль 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1878–1919) 
1.8.5.5. 

14 Заводоуправление товарищества Сергинско-Уфалейского горного 

округа, Нижнесергинский завод Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1804–1917) 

1.8.4.2. 

15 Всех-Святская кладбищенская церковь, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1886–1917) 
1.17.2.2.1.2. 

16 Екатеринбургское общество потребителей служащих Пермской 

железной дороги, г. Екатеринбург Пермской губернии (1903–

1917) 

1.13.2.1. 

17 Екатеринбургская поверочная палатка мер и весов, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1902–1917) 
1.6.1.7. 

18 Екатеринбургская уездная земская управа, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1870–1918) 
1.2.2.2.1. 

19 Екатеринбургская уездная земская касса мелкого кредита, 1.6.2.3. 
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г. Екатеринбург Пермской губернии (1907–1919) 

20 Екатеринбургское общество потребителей рабочих и служащих в 

торгово-промышленных и фабрично-заводских предприятиях и 

кустарных мастерских, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1906–1917) 

1.13.2.1. 

21 Вспомогательная касса Нижнеисетского горнозаводского 

товарищества, Нижнеисетский завод Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1867–1905) 

1.6.3. 

22 Уральская химическая и золотосплавочная лаборатория 

Министерства государственных имуществ, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1843–1918) 

1.8.5.2.2. 

23 Спичечное акционерное общество «Василий Логинов», 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1891–1918) 
1.8.5.4. 

24 Уральское горное управление, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1720–1919) 
1.8.1.1. 

25 Главная контора Екатеринбургских заводов, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1807–1886) 
1.8.4.1. 

26 Уткинская казенная пристань, Уткинский завод Пермской 

губернии (1721–1862) 
1.9.2. 

27 Каменский чугуноплавильный и железоделательный завод, 

Каменский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии 

(1701–1919) 

1.8.5.2.1. 

28 Нижнеисетский железоделательный завод, Нижнеисетский завод 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1798–1915) 
1.8.5.2.1. 

29 Уктусский золотопромывательный завод, с. Уктус 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1702–1847) 
1.8.5.3. 

30 Пышминский золотопромывательный завод, Екатеринбургский 

уезд Пермской губернии (1764–1830) 
1.8.5.3. 

31 Главная Екатеринбургских золотых промыслов контора, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1802–1809) 
1.8.1.1. 

33 Главный начальник Канцелярии Главного заводов правления, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1797–1802) 
1.8.1.1. 

34 Екатеринбургская контора судных и земских дел, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1723–1802) 
1.2.1.1. 

35 Екатеринбургская городская полиция Главной конторы 

Екатеринбургских казенных заводов Пермского губернского 

правления Министерства внутренних дел Российской империи, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1782–1862) 

1.3.6.1. 

36 Старший лесничий Екатеринбургских заводов Главной конторы 

Екатеринбургских заводов, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1807–1886) 

1.12.1. 

37 Екатеринбургская окружная полиция Главной конторы 

Екатеринбургских заводов, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1806–1862) 

1.3.6.1. 

38 Екатеринбургская заводская контора, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1723–1807) 
1.8.4.1. 

39 Управление инспектора артиллерийских приемок на уральских 

заводах, г. Екатеринбург Пермской губернии (1811–1879) 
1.8.2. 

40 Старший врач Главной конторы Екатеринбургских заводов, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1796–1861) 
1.16.1. 

41 Управление промыслами Березовского золотопромышленного 1.8.4.4. 
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товарищества, Березовский завод Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1757–1917) 

42 Каменская земская контора земского повытья Сибирского обер-

бергамта, Каменский завод Каменского дистрикта Тобольской 

провинции Сибирской губернии (1721–1727) 

1.2.1.2. 

43 Канцелярия Главного начальника уральских горных заводов, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1827–1886) 
1.8.1.1. 

45 Управление Богословским горным округом Богословского 

горнозаводского общества, Богословский завод Верхотурского 

уезда Пермской губернии (II пол. XVIII в. – 1917 г.) 

1.8.4.2. 

46 Окружной инженер Южно-Екатеринбургского горного округа, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1899–1918) 
1.8.1.4. 

47 Окружной инженер Западно-Екатеринбургского горного округа, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1886–1918) 
1.8.1.4. 

48 Екатеринбургское горное попечительство детского приюта 

Нурова, г. Екатеринбург Пермской губернии (1857–1917) 
1.5.2.1. 

50 Окружной инженер Северо-Верхотурского горного округа, 

Богословский завод Верхотурского уезда Пермской губернии 

(1899–1918) 

1.8.1.4. 

51 Окружной инженер Южно-Верхотурского горного округа, 

Кушвинский завод Верхотурского уезда Пермской губернии 

(1886–1918) 

1.8.1.4. 

53 Окружной инженер Северо-Екатеринбургского горного округа, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1899–1918) 
1.8.1.4. 

54 Акционерное общество Шайтанских чугуноплавильных и 

железоделательных горных заводов, Шайтанский завод 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1731–1918) 

1.8.4.3. 

55 Лесное отделение Уральского горного управления Горного 

департамента Министерства земледелия и государственных 

имуществ, г. Екатеринбург Пермской губернии (1839–1918) 

1.12.1. 

56 Контора Екатеринбургского монетного двора Главной конторы 

Екатеринбургских заводов/ Пермской казенной палаты 

Министерства финансов, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1725–1876) 

1.8.1.1. 

57 Военный суд при Уральском горном правлении и 

екатеринбургских заводах, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1802–1864) 

1.3.1.2.1. 

58 Прокурор Уральского горного правления, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1830–1868) 
1.3.2.1.2. 

59 Чертежная Уральского горного управления, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1806–1918) 
1.8.1.1. 

61 Чугунолитейный и машиностроительный завод Ятеса, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1844–1918) 
1.8.5.2.1. 

62 Екатеринбургская городская управа, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1870–1918) 
1.2.2.1.3. 

64 Коллекция топографических съемок (1854–1865) 7 

65 Акционерное общество Сысертских горных заводов, Сысертский 

завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1912–1917) 
1.8.4.3. 

67 Голубцовы, помещики с. Александровского Красноуфимского 

уезда Пермской губернии 
6 

69 Екатеринбургская льнопрядильная ткацкая фабрика братьев 1.8.5.5. 
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Макаровых, г. Екатеринбург Пермской губернии (1898–1918) 

70 Екатеринбургская 1-я женская гимназия, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1860–1918) 
1.14.2.3. 

71 Екатеринбургское отделение Императорского русского 

музыкального общества, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1912–1918) 

1.5.4. 

72 Главное управление акционерного общества Верх-Исетских 

горных и механических заводов наследников Яковлевых, Верх-

Исетский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии 

(1768–1918) 

1.8.4.3. 

73 Уполномоченный по Уральскому району председателя Особого 

совещания для обсуждения и объединения мероприятий по 

обороне государства и председатель Заводского совещания, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1915–1918) 

1.8.2. 

74 Коротков Евгений Никитич (1850–1919), краевед 6 

75 Свято-Троицкая церковь Белокриницкой иерархии Пермской 

епархии в г. Екатеринбурге Пермской губернии [1838-1930] 
1.17.2.2.1.2. 

78 Правление заводами Невьянского горнопромышленного 

акционерного общества, Невьянский завод Екатеринбургского 

уезда Пермской губернии (1701–1918) 

1.8.4.3. 

80 Екатеринбургский кафедральный собор, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1771–1918) 
1.17.2.2.1.2. 

81 Екатерининский собор, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1757–1918) 
1.17.2.2.1.2. 

82 Екатеринбургская торговая школа при Обществе взаимного 

вспоможения приказчиков, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1902–1918) 

1.14.3.3. 

83 Екатеринбургское 2-е высшее начальное училище, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1887–1918) 
1.14.2.1. 

84 Асбестовые рудники А.Ф. Поклевского-Козелл и «Урал-Асбест», 

Белоярская волость Екатеринбургского уезда Пермской губернии 

(1892–1918) 

1.8.5.3. 

85 Екатеринбургская центральная электрическая станция 

Екатеринбургского отделения Центрального электрического 

общества в Москве, г. Екатеринбург Пермской губернии (1894–

1917) 

1.8.5.1. 

86 Императорская Екатеринбургская гранильная фабрика, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1765–1917) 
1.8.5.6. 

87 Турьинские золотые прииски, Верхотурский уезд Пермской 

губернии (1823–1917) 
1.8.5.3. 

88 Полевской чугунно-медеплавильный завод, Полевской завод 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1724–1917) 
1.8.5.2.1. 

89 Северский железоделательный завод, Северский завод 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1734–1918) 
1.8.5.2.1. 

90 Екатеринбургское Алексеевское реальное училище, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1873–1919) 
1.14.2.1. 

91 Екатеринбургская мужская гимназия, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1861–1918) 
1.14.2.3. 

92 Ревдинский чугунолитейный завод, Ревдинский завод 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1734–1918) 
1.8.5.2.1. 

93 Уральское горное училище Министерства земледелия и 1.14.3.1. 
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государственных имуществ, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1847–1918) 

94 Екатеринбургская контора государственного банка, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1863–1918) 
1.6.2.1. 

95 Батманов Алексей Никифорович (1861–1954), нотариус, краевед 6 

96 Коробков Полиевкт Иванович ([1805] – не уст.), купец-

золотопромышленник 
6 

97 Администрация по делам несостоятельного должника 

золотопромышленника Красильникова Александра Дмитриевича, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (30.12.1854–13.11.1887) 

1.3.1.6. 

100 Екатеринбургская ремесленная управа, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1865–1917) 
1.2.2.3.2. 

101 Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ), 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1870–1918) 
1.5.3. 

102 Демидовы, заводовладельцы 6 

103 Уральская войсковая женская гимназия, г. Уральск Оренбургской 

губернии (1836–1917) 
1.14.2.3. 

104 Ирбитский уездный суд, г. Ирбит Пермской губернии (1775–1875) 1.3.1.1.4. 

105 Верхотурский уездный суд, г. Верхотурье Пермской губернии 

(1797–1874) 
1.3.1.1.4. 

106 Екатеринбургский городовой магистрат, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1781–1870) 
1.3.1.1.5.2. 

108 Компания екатеринбургских купцов-золотопромышленников 

Рязанова, Баландина, Казанцева и других, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (II четв. XIX в. - II пол. XIX в.) 

1.8.4.4. 

109 Екатеринбургская магнитная и метеорологическая обсерватория 

Министерства народного просвещения, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1834–1918) 

1.15. 

111 Уполномоченный председателя Особого совещания по топливу 

Уральского района, г. Екатеринбург Пермской губернии (1915–

1918) 

1.8.2. 

113 Помощник уполномоченного департамента земледелия Главного 

управления землеустройства и земледелия по Саратовскому 

району по организации ремонта сельскохозяйственного инвентаря 

и по снабжению сельскохозяйственных заводов и мастерских 

металлами и топливом, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1914–1918) 

1.8.2. 

115 Оренбургское горное начальство Канцелярии Главного правления 

Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов, г. Уфа Казанской 

губернии (1753–1781) 

1.8.1.2. 

116 Пермское горное начальство Канцелярии Главного правления 

Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов, Юговской завод 

Пермского уезда Пермской губернии (1723–1781) 

1.8.1.2. 

119 Уполномоченный Главноначальствующего Пермской губернии по 

г. Екатеринбургу и его уезду, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1914–1917) 

1.3.4. 

120 Горный ревизор частных золотых промыслов Пермской губернии, 

г. Верхотурье Пермской губернии (1861–1886) 
1.8.1.1. 

122 Уральский горнозаводский батальон Казанского военного округа, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1829–1870) 
1.4.3. 

123 Уральский областной военно-промышленный комитет, 1.8.2. 
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г. Екатеринбург Пермской губернии (1915–1918) 

128 Соломирский Дмитрий Павлович ([1838]–1923), владелец 

Сысертских заводов 
6 

129 Чупин Наркиз Константинович (1824–1882), уральский историк и 

статистик 
6 

130 Авилов Платон Владимирович (1844–1921), присяжный 

поверенный 
6 

135 Зырянов Александр Никифорович (1830–1884), краевед и 

этнограф 
6 

136 Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (1852–1912), писатель 6 

137 Арнольдов Николай Степанович (1844–1915), изобретатель, 

преподаватель физики и математики средних учебных заведений 
6 

139 Толмачев Владимир Яковлевич (1876–1942), археолог 6 

140 Клер Онисим Егорович (1845–1920), учитель французского языка, 

секретарь и президент Уральского общества любителей 

естествознания; его сыновья: Клер Модест Онисимович (1879–

1966), ученый-гидрогеолог, профессор Свердловского горного 

института; Клер Владимир Онисимович (1878–1958), ученый, 

профессор Свердловского медицинского института 

6 

141 Екатеринбургская городовая ратуша Тобольского губернского 

магистрата, г. Екатеринбург Сибирской губернии (1728–1781) 
1.3.1.1.6. 

142 Верхотурский городовой магистрат, г. Верхотурье Пермской 

губернии (1718–1885) 
1.3.1.1.5.2. 

143 Ирбитский городовой магистрат, г. Ирбит Пермской губернии 

(1775–1866) 
1.3.1.1.5.2. 

144 Камышловский уездный суд, г. Камышлов Пермской губернии 

(1775–1864) 
1.3.1.1.4. 

146 Рукописи Репьева и личные документы частных лиц (коллекция) 

(1783–1917) 
7 

148 Правление акционерного общества «Лысьвенский горный округ 

наследников графа П.П. Шувалова» (1865–1919) 
1.8.4.2. 

156 Коллекция исторических рукописей разных авторов (1682-1919) 7 

158 Рукописи Овсянникова и Колясникова по изучению местного края 

(коллекция) (1844–1875) 
7 

160 Управление заводами Гороблагодатского горного округа 

Уральского горного управления Горного департамента 

Министерства торговли и промышленности Российской империи 

(1806-1918) 

1.8.4.2. 

172 Правление акционерного общества «Николае-Павдинский горный 

округ» (1912–1918) 
1.8.4.2. 

175 Правление Зауральского горнопромышленного акционерного 

общества, Верхотурский уезд Пермской губернии (1897–1918) 
1.8.4.4. 

179 Ревизские сказки казенных и частных сибирских заводов 

(коллекция) (1747-1858) 
7 

180 Прокурор Екатеринбургского окружного суда, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1874–1917) 
1.3.2.1.2. 

181 Особоуполномоченный по охране Екатеринбургского и 

Верхотурского уездов Министерства внутренних дел, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1914-1917) 

1.3.4. 

182 Екатеринбургское уездное полицейское управление Департамента 

полиции Министерства внутренних дел, г. Екатеринбург 
1.3.6.1. 
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Пермской губернии (1862–1917) 

183 Верхотурский уездный исправник Министерства внутренних дел, 

г. Верхотурье Пермской губернии (1874–1917) 
1.3.6.2. 

184 Выездная сессия Казанской судебной палаты, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1903–1915) 
1.3.1.1.12. 

185 Помощник начальника Пермского губернского жандармского 

управления в Екатеринбургском и Шадринском уездах 

Отдельного корпуса жандармов Департамента полиции 

Министерства внутренних дел (1867–1917) 

1.3.5.2. 

186 Коллекция документов о царской семье Романовых (1899–2004) 7 

197 Земский начальник 12-го участка Шадринского уезда, 

с. Буткинское Шадринского уезда Пермской губернии (1893–1918) 
1.2.1.9. 

198 Камышловский уездный землемер, г. Камышлов Пермской 

губернии (1783–1917) 
1.11.2. 

199 Камышловская уездная земская управа Министерства внутренних 

дел Сибирского временного правительства, г. Камышлов 

Пермской губернии (1870–25.07.1919) 

1.2.2.2.1. 

200 Буткинское волостное правление, с. Буткинское Шадринского 

уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

201 Кунарское волостное правление, с. Кунарское Камышловского 

уезда Пермской губернии (1798-1918) 
1.2.1.10. 

202 Смолинское волостное правление, с. Смолинское Шадринского 

уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

203 Басмановское волостное правление, с. Басмановское Шадринского 

уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

204 Троицкое волостное правление, с. Троицкое Камышловского уезда 

Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

205 Катарацкое волостное правление, с. Катарацкое Шадринского 

уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

206 Ново-Пышминское волостное правление, с. Ново-Пышминское 

Камышловского уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

207 Колчеданское волостное правление, с. Колчеданское 

Камышловского уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

208 Закамышловское волостное правление, с. Закамышловское 

Камышловского уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

209 Ирюмское волостное правление, с. Ирюмское Шадринского уезда 

Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

210 Чернокоровское волостное правление, с. Чернокоровское 

Камышловского уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

211 Ильинское волостное правление, с. Ильинское Камышловского 

уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

212 Клевакинское волостное правление, с. Клевакинское 

Камышловского уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

213 Скатинское волостное правление, с. Скатинское Камышловского 

уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

214 Захаровское волостное правление, с. Захаровское Камышловского 

уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

215 Травянское волостное правление, с. Травянское Камышловского 

уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

216 Черемисское волостное правление, с. Черемисское Шадринского 

уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 
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217 Знаменское волостное правление, с. Знаменское Камышловского 

уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

218 Пышминское волостное правление, с. Пышминское 

Камышловского уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

219 Куровское волостное правление, с. Куровское Камышловского 

уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

220 Калиновское волостное правление, с. Калиновское 

Камышловского уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

221 Каменское волостное правление, с. Каменское Шадринского уезда 

Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

222 Четкаринское волостное правление, с. Четкаринское 

Камышловского уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

223 Щербаковское волостное правление, с. Щербаковское 

Камышловского уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

224 Грязновское волостное правление, с. Грязновское Камышловского 

уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

225 Коневское волостное правление, с. Коневское Камышловского 

уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

226 Кочневское волостное правление, с. Кочневское Камышловского 

уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

227 Никольское волостное правление, с. Никольское Камышловского 

уезда Пермской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

228 Смолинское сельское правление, с. Смолинское Шадринского 

уезда Пермской губернии (1861–1918) 
1.2.1.11. 

229 Среднекатарацкое сельское правление, с. Среднекатарацкое 

Смолинской волости Шадринского уезда Пермской губернии 

(1861–1913) 

1.2.1.11. 

230 Вихляевское сельское правление, д. Вихляева Смолинской 

волости Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1918) 
1.2.1.11. 

231 Пинжаковское сельское правление, д. Пинжакова Басмановской 

волости Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1918) 
1.2.1.11. 

232 Калиновское сельское правление, д. Калиновка Басмановской 

волости Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1918) 
1.2.1.11. 

233 Зарубинское сельское правление, д. Зарубина Смолинской 

волости Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1918) 
1.2.1.11. 

234 Нижнекатарацкое сельское правление, д. Нижнекатарацкая 

Смолинской волости Шадринского уезда Пермской губернии 

(1861–1918) 

1.2.1.11. 

235 Пеньковское сельское правление, с. Пеньковское Смолинской 

волости Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1918) 
1.2.1.11. 

236 Горскинское сельское правление, с. Горскинское Басмановской 

волости Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1918) 
1.2.1.11. 

237 Ново-Деревенское сельское правление, д. Новая Смолинской 

волости Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1918) 
1.2.1.11. 

238 Гомзиковское сельское правление, д. Гомзикова Басмановской 

волости Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1918) 
1.2.1.11. 

239 Коноваловское сельское правление, д. Коновалова Смолинской 

волости Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1918) 
1.2.1.11. 

240 Буткинско-Озерское сельское правление, д. Буткинское Озеро 

Смолинской волости Шадринского уезда Пермской губернии 

(1861–1918) 

1.2.1.11. 
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241 Трехозерское сельское правление, д. Трехозерная Басмановской 

волости Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1918) 
1.2.1.11. 

242 Буткинское сельское правление, с. Буткинское Смолинской 

волости Шадринского уезда Пермской губернии (1841–1918) 
1.2.1.11. 

243 Катарацкое сельское правление, с. Катарацкое Смолинской 

волости Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1918) 
1.2.1.11. 

244 Поротниковское сельское правление, д. Поротникова Смолинской 

волости Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1918) 
1.2.1.11. 

245 Черновское сельское правление, д. Чернова Смолинской волости 

Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1918) 
1.2.1.11. 

246 Благочинный 5-го и 6-го округов Екатеринбургского уезда, 

Екатеринбургский уезд Пермской губернии (1797-1917) 
1.17.1.3. 

247 Благочинный 6-го округа Камышловского уезда, Камышловский 

уезд Пермской губернии (1797-1917) 
1.17.1.3. 

248 Благочинный 3-го округа Камышловского уезда, Камышловский 

уезд Пермской губернии (1797-1917) 
1.17.1.3. 

249 Благочинный 4-го округа Камышловского уезда, Камышловский 

уезд Пермской губернии (1797-1917) 
1.17.1.3. 

250 Благочинный 3-го округа Екатеринбургского уезда, 

Екатеринбургский уезд Пермской губернии (1797-1917) 
1.17.1.3. 

251 Благочинный 2-го округа Камышловского уезда, Камышловский 

уезд Пермской губернии (1797-1917) 
1.17.1.3. 

252 Благочинный 1-го округа Камышловского уезда, Камышловский 

уезд Пермской губернии (1797-1917) 
1.17.1.3. 

253 Христорождественская церковь в с. Синарском Камышловского 

уезда Пермской губернии (1860–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

254 Стефановская церковь Екатеринбургской епархии в с. 

Смолинском Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1918) 
1.17.2.2.1.7. 

255 Богородицкая церковь в с. Грязновском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1805–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

256 Параскевиевская церковь в с. Савинском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1863–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

257 Николаевская церковь в с. Каменно-Озерском Камышловского 

уезда Пермской губернии (1836-1918) 
1.17.2.2.1.5. 

258 Свято-Троицкая церковь в с. Троицком Камышловского уезда 

Пермской губернии (1799-1918) 
1.17.2.2.1.5. 

259 Богородице-Казанская церковь в с. Пеньковском Шадринского 

уезда Пермской губернии (1847–1917) 
1.17.2.2.1.7. 

260 Богоявленская церковь в слободе Пышминской Камышловского 

уезда Пермской губернии (1808–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

261 Прокопиевская церковь Пермской епархии в с. Никитинском 

Шадринского уезда Пермской губернии (1820–1918) 
1.17.2.2.1.7. 

262 Симеоновская церковь в с. Обуховском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1908-1918) 
1.17.2.2.1.5. 

263 Введенская церковь в с. Красноярском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1787–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

264 Церковь в с. Травянском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1839-1918) 
1.17.2.2.1.5. 

265 Прокопиевская церковь в с. Катарацком Шадринского уезда 

Пермской губернии (1850-1918) 
1.17.2.2.1.7. 

266 Боголюбовская церковь в с. Галкинском Камышловского уезда 1.17.2.2.1.5. 
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Пермской губернии (1844-1918) 

267 Покровская церковь в с. Волковском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1848–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

268 Иоанно-Предтеченская церковь в с. Гарашинском Камышловского 

уезда Пермской губернии (1859–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

269 Николаевская церковь в с. Скатинском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1847-1918) 
1.17.2.2.1.5. 

270 Знаменская церковь в с. Щилкинском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1862-1918) 
1.17.2.2.1.5. 

271 Христорождественская церковь в с. Калиновском Камышловского 

уезда Пермской губернии (1787-1918) 
1.17.2.2.1.5. 

272 Церковь в с. Четкаринском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1821–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

273 Троицкая церковь в с. Курьинском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1793–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

274 Свято-Троицкая церковь в с. Захаровском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1803-1918) 
1.17.2.2.1.5. 

275 Введенская церковь в с. Буткинском Шадринского уезда 

Пермской губернии (1808–1918) 
1.17.2.2.1.7. 

276 Церковь в с. Прокопьевском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1805–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

277 Христорождественская церковь в с. Куликовском Камышловского 

уезда Пермской губернии (1884-1918) 
1.17.2.2.1.5. 

278 Преображенская церковь в с. Володинском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1788–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

279 Петропавловская церковь в с. Чернокоровском Камышловского 

уезда Пермской губернии (1840–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

280 Воскресенская церковь в с. Клевакинском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1829-1918) 
1.17.2.2.1.5. 

281 Церковь в с. Походиловском Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии (1895-1918) 
1.17.2.2.1.3. 

282 Вознесенская церковь в с. Черемховском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1845-1918) 
1.17.2.2.1.5. 

283 Михаило-Архангельская церковь в с. Маминском 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1830–1918) 
1.17.2.2.1.3. 

284 Петропавловская церковь в с. Мартыновском Камышловского 

уезда Пермской губернии (1848-1918) 
1.17.2.2.1.5. 

285 Покровский собор в г. Камышлове Пермской губернии (1828–

1918) 
1.17.2.2.1.4. 

286 Богородицкая церковь в с. Юрмытском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1775–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

287 Вознесенская церковь в с. Темновском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1802-1918) 
1.17.2.2.1.5. 

288 Вознесенская церковь в с. Завьяловском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1859-1918) 
1.17.2.2.1.5. 

289 Рождество-Богородицкая церковь Екатеринбургской епархии в с. 

Сосновском Шадринского уезда Пермской губернии (1832–[1918]) 
1.17.2.2.1.7. 

290 Свято-Троицкая церковь в Каменском заводе Камышловского 

уезда Пермской губернии (1790–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

291 Богоявленская церковь в с. Кочневском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1802–1918) 
1.17.2.2.1.5. 
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292 Церковь в с. Пироговском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1836–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

293 Богородицкая церковь в с. Беляковском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1805–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

294 Николаевская церковь в с. Куровском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1836–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

295 Сретенская церковь в с. Пышминско-Экономическом 

(Никольском) Камышловского уезда Пермской губернии (1836–

1918) 

1.17.2.2.1.5. 

296 Михаило-Архангельская церковь в с. Суворском Камышловского 

уезда Пермской губернии (1908–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

297 Пророко-Ильинская церковь в с. Талицком Камышловского уезда 

Пермской губернии (1807–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

298 Иоанно-Предтеченская церковь в с. Тиминском 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1846–1918) 
1.17.2.2.1.3. 

299 Успенская церковь в с. Тыгишском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1851–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

300 Николаевская церковь в с. Темновском Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1845–1918) 
1.17.2.2.1.3. 

301 Сретенская церковь в с. Колчеданском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1825-1918) 
1.17.2.2.1.5. 

303 Церковь в с. Байновском Камышловского уезда Пермской 

губернии (1901–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

304 Тихвинско-Богородицкая церковь в с. Рыбниково Камышловского 

уезда Пермской губернии (1821–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

305 Христорождественская церковь в с. Ирбито-Вершинском 

Камышловского уезда Пермской губернии (1854–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

306 Христорождественская церковь в с. Костоусовском 

Камышловского уезда Пермской губернии (1852-1918) 
1.17.2.2.1.5. 

307 Михаило-Архангельская церковь в с. Вновь-Юрмытском 

Камышловского уезда Пермской губернии (1812–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

308 Свято-Троицкая церковь в Ертарском заводе Камышловского 

уезда Пермской губернии (1847-1918) 
1.17.2.2.1.5. 

309 Знаменская церковь в с. Знаменском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1794–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

310 Архангельская церковь в с. Новопышминском Камышловского 

уезда Пермской губернии (1796–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

311 Николаевская церковь в с. Новопышминском Камышловского 

уезда Пермской губернии (1754–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

312 Николаевская церковь в с. Щербаковском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1854–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

313 Спасская церковь в с. Балаирском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1844–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

314 Николаевская церковь в с. Поварненском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1840–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

316 Богоявленская церковь в с. Сухоложском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1817–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

317 Александровская церковь в г. Камышлове Пермской губернии 

(1885–1918) 
1.17.2.2.1.4. 

318 Николаевская церковь в г. Камышлове Пермской губернии (1869–

1918) 
1.17.2.2.1.4. 
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319 Прокопьевская церковь в с. Галкинском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1800–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

320 Вознесенская церковь в с. Филатово Камышловского уезда 

Пермской губернии (1863–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

321 Богородицкая церковь в с. Гаево Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1879–1918) 
1.17.2.2.1.3. 

322 Троицкая церковь в с. Басмановском Шадринского уезда 

Пермской губернии (1847–1918) 
1.17.2.2.1.7. 

323 Пророко-Ильинская церковь в с. Смолинском Екатеринбургского 

уезда Пермской губернии (1838–1918) 
1.17.2.2.1.3. 

324 Свято-Троицкая церковь в с. Некрасово Камышловского уезда 

Пермской губернии (1855–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

325 Пророко-Ильинская церковь в с. Ильинском Камышловского 

уезда Пермской губернии (1841–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

326 Свято-Троицкая церковь в с. Куяровском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1807–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

327 Всех-Святская церковь в с. Закамышловском Камышловского 

уезда Пермской губернии (1851–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

328 Христорождественская церковь в с. Реутинском Камышловского 

уезда Пермской губернии (1859–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

329 Покрово-Богородицкая церковь в с. Покровском 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1828–1918) 
1.17.2.2.1.3. 

330 Пророко-Ильинская церковь в с. Квашнинском Камышловского 

уезда Пермской губернии (1868–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

331 Петропавловская церковь в с. Кисловском Екатеринбургского 

уезда Пермской губернии (1747–1918) 
1.17.2.2.1.3. 

332 Михаило-Архангельская церковь в с. Суворском Камышловского 

уезда Пермской губернии (1912–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

333 Николаевская церковь в с. Горскинском Шадринского уезда 

Пермской губернии (1870–1918) 
1.17.2.2.1.7. 

335 Введенская церковь в с. Буткинском Шадринского уезда 

Пермской губернии (1810–1918) 
1.17.2.2.1.7. 

336 Вознесенская церковь в с. Яланском Камышловского уезда 

Пермской губернии (1836–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

337 Вознесенская церковь в с. Большие Брусяны Екатеринбургского 

уезда Пермской губернии (1819–1918) 
1.17.2.2.1.3. 

338 Преображенская церковь в с. Чечулино Камышловского уезда 

Пермской губернии (1910–1918) 
1.17.2.2.1.5. 

339 Туринский нотариус-мировой судья 3-го участка Туринского 

уезда Тобольской губернии, г. Туринск Тобольской губернии 

(1864–1919) 

1.3.1.4.1. 

340 Мировой судья 1-го участка Туринского уезда Тобольской 

губернии (1864–1889, г. Туринск Тобольской губернии (1912–

1917) 

1.3.1.4.1. 

341 Туринский уездный земский исправник, г. Туринск Тобольской 

губернии (1775–1917) 
1.3.6.2. 

342 Туринская окружная переписная комиссия по производству 

первой всеобщей переписи населения в 1897 г., г. Туринск 

Тобольской губернии (1896–1897) 

1.7. 

343 Туринский уездный съезд крестьянских начальников, г. Туринск 

Тобольской губернии (1898–1917) 
1.2.1.13. 
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344 Туринский окружной суд, г. Туринск Тобольской губернии (1822–

1918) 
1.3.1.1.11. 

345 Мамышев Николай Родионович (1777–1840), начальник 

Гороблагодатских заводов 
6 

346 Троицкая церковь в с. Арамильском Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1847–1918) 
1.17.2.2.1.3. 

347 Покровская церковь в с. Горнощитском Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1833–1918) 
1.17.2.2.1.3. 

348 Михаило-Архангельская церковь в с. Бобровском 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1792–1918) 
1.17.2.2.1.3. 

349 Еланский частный земский комиссар, с. Еланское Тюменского 

уезда Тобольской губернии (1803–1822) 
1.2.1.4. 

350 Еланское волостное правление, с. Еланское Тюменского уезда 

Тобольской губернии (1789–1918) 
1.2.1.10. 

351 Фоминское волостное правление, с. Фоминское Тюменского уезда 

Тобольской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

352 Липчинское волостное правление, с. Липчинское Тюменского 

уезда Тобольской губернии (1798–1918) 
1.2.1.10. 

353 Усть-Ницинское волостное правление, с. Усть-Ницинское 

Тюменского уезда Тобольской губернии (1838–1918) 
1.2.1.10. 

354 Тугулымское волостное правление, с. Тугулым Тюменского уезда 

Тобольской губернии (1812–1918) 
1.2.1.10. 

355 Туринский Николаевский девичий монастырь, г. Туринск 

Тобольской губернии (1828–1918) 
1.17.2.1. 

356 Липчинский волостной суд, с. Липчинское Тюменского уезда 

Тобольской губернии (1875–1864) 
1.3.1.1.8. 

357 Туринское уездное казначейство, г. Туринск Тобольской губернии 

(1775–1918) 
1.6.1.2. 

358 Фоминское почтовое отделение, с. Фоминское Тюменского уезда 

Тобольской губернии (1909–1918) 
1.10.2.2. 

359 Рождественская церковь в с. Липчинском Тюменского уезда 

Тобольской губернии (1800–1918) 
1.17.2.2.2.1. 

360 Церковь в с. Еланском Тюменского уезда Тобольской губернии 

(1863–1918) 
1.17.2.2.2.1. 

361 Уральское окружное страховое товарищество, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1914-1918) 
1.6.3. 

362 Камышловское волостное правление, с. Камышловское 

Тюменского уезда Тобольской губернии (1838–1918) 
1.2.1.10. 

363 Фоминский волостной суд, с. Фоминское Тюменского уезда 

Тобольской губернии (1775–1864) 
1.3.1.1.8. 

364 Туринский земский суд, г. Туринск Тобольской губернии (1775–

1863) 
1.3.1.1.3. 

365 Калымское волостное правление, с. Калымское Тюменского уезда 

Тобольской губернии (1838–1918) 
1.2.1.10. 

366 Исправник Верх-Исетских заводов Уральского горного правления, 

Верх-Исетский завод Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии (1806–1886) 

1.3.6.3. 

367 Комиссия по постройке и ремонту школ и церквей в Верх-

Исетском заводе, Верх-Исетский завод Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1897–1905) 

1.17.1.4. 

368 Верх-Исетское сельское правление, Верх-Исетский завод 1.2.1.11. 
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Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1881–1918) 

369 Верх-Исетское приходское училище, Верх-Исетский завод 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1845–1918) 
1.14.2.1. 

370 Верх-Исетский санитарный комитет общественного здравия, 

Верх-Исетский завод Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии [1881–1893] 

1.16.1. 

371 Екатеринбургская временная горная комиссия, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1823) 
1.8.1.3. 

373 Ревдинская химическая лаборатория, Ревдинский завод 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1812–1917) 
1.8.5.2.2. 

374 Красноуфимская уездная землеустроительная комиссия, 

г. Красноуфимск Пермской губернии (1913–1916) 
1.11.3. 

375 Красноуфимская уездная земская управа, г. Красноуфимск 

Пермской губернии (1870–1918) 
1.2.2.2.1. 

376 Мировой посредник 2-го участка Красноуфимского уезда, г. 

Красноуфимск Пермской губернии (1861–1874) 
1.2.1.6. 

377 Пермская казенная палата Министерства финансов, г. Пермь 

(1781–1918) 
1.6.1.1. 

379 Горный начальник Екатеринбургских заводов, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1807–1886) 
1.8.1.1. 

380 Богоявленская церковь в с. Иванищевском Шадринского уезда 

Пермской губернии (1783–1917) 
1.17.2.2.1.7. 

381 Хромцовское почтовое отделение Пермского почтово-

телеграфного округа, ст. Хромцово Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1890–1918) 

1.10.2.2. 

382 Товарищ прокурора Тобольского окружного суда по Туринскому 

участку, г. Туринск Тобольской губернии (1864–1917) 
1.3.2.1.3. 

383 Товарищ Тобольского губернского прокурора по Туринскому 

округу, г. Туринск Тобольской губернии (1864–1917) 
1.3.2.1.3. 

384 Туринский сиротский суд, г. Туринск Тобольской губернии (1814–

1916) 
1.3.1.1.10. 

385 Пелымский хлебозапасный магазин, с. Пелым Туринского уезда 

Тобольской губернии (1887–1894) 
1.13.2.2. 

386 Екатеринбургская мещанская управа, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1870–1917) 
1.2.2.3.1.1. 

387 Екатеринбургский уездный распорядительный комитет, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1915–1917) 
1.2.2.1.4. 

388 Екатеринбургское медико-санитарное бюро при 

Екатеринбургской городской управе, г. Екатеринбург Пермской 

губернии [1918–1919] 

1.16.1. 

389 Березовская золотых промыслов контора, Березовский завод 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1755-1781) 
1.8.1.1. 

390 ОАФ. Екатеринбургская заводская казначейская контора 

Канцелярии Главного заводов правления Берг-коллегии и 

Екатеринбургская заводская казначейская контора 

Екатеринбургского горного начальства Берг-коллегии, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1797–1806) 

1.6.1.3. 

391 Полиция Березовского завода, Березовский завод 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1806–1862) 
1.3.6.1. 

392 Екатеринбургское городское попечительство, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (29.08.1914–1917) 
1.5.2.1. 
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394 Правление секции служащих Екатеринбургского городского 

самоуправления, г. Екатеринбург Пермской губернии (1917–1919) 
1.5.1. 

395 Лесничий Березовской дачи, Березовский завод 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1827–1917) 
1.12.2.1. 

396 Лялинская заводская контора, Лялинский завод 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1723–1779) 
1.8.4.1. 

397 Казанское горное начальство, г. Казань (1748–1780) 1.8.1.2. 

398 Туринский заводской госпиталь, г. Туринск Тобольской губернии 

[1748–1754] 
1.16.2. 

399 Екатеринбургская казначейская контора Канцелярии Главного 

правления Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов Берг-

коллегии, г. Екатеринбург Пермского наместничества (1723–1781) 

1.6.1.3. 

402 Контора Кушвинского чугуноплавильного и железоделательного 

завода Главного управления казенных заводов Гороблагодатского 

горного округа (1739–1919) 

1.8.4.1. 

404 Лесничий Верхнетуринской дачи Гороблагодатского горного 

округа (1827–1917) 
1.12.2.1. 

410 Канцелярия генеральной ревизии Сибирской губернии, 

г. Екатеринбург Сибирской губернии (1745-1746) 
1.7. 

411 Екатеринбургская уездная комиссия по делам о выборах в 

Государственную Думу, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1905–1912) 

1.1. 

412 Екатеринбургская уездная комиссия по выборам в Учредительное 

собрание, г. Екатеринбург Пермской губернии (1917) 
2.1. 

413 Екатеринбургская уездная земская ссудо-сберегательная касса, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1897–1919) 
1.6.2.4. 

414 Екатеринбургский временный комитет союза земских служащих, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1917–1919) 
1.5.1. 

415 Екатеринбургский уездный комитет Всероссийского земского 

союза по снабжению армии, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1915–1918) 

1.5.2.2. 

416 Екатеринбургский уездный земский комитет Всероссийского 

земского союза по оказанию помощи больным и раненым воинам, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1914–1918) 

1.2.2.2.2. 

417 Екатеринбургский уездный земельный комитет, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1917) 
1.11.4. 

421 Съезд мировых судей Екатеринбургского судебно-мирового 

округа, г. Екатеринбург Пермской губернии (1864–1889, 1912-

1917) 

1.3.1.4.2. 

422 Камышловская уездная комиссия по выборам в Учредительное 

собрание, г. Камышлов Пермской губернии (1917) 
2.1. 

425 Лесничий дачи Екатеринбургского монетного двора, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1827–1917) 
1.12.2.1. 

426 Лесничий Нижнеисетской дачи, Нижнеисетский завод 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1827–1917) 
1.12.2.1. 

427 Исправник Сысертских и Кыштымских заводов Уральского 

горного правления, Сысертский завод Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1806–1886) 

1.3.6.3. 

428 Исправник Невьянских и Алапаевских заводов Уральского 

горного правления, Невьянский завод Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1806–1886) 

1.3.6.3. 
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430 Исправник Ревдинских, Сергинских и Шайтанских заводов 

Уральского горного правления, Ревдинский завод 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1806–1886) 

1.3.6.3. 

431 Окружной инженер VI Восточно-Екатеринбургского горного 

округа, г. Екатеринбург Пермской губернии (1886–1918) 
1.8.1.4. 

434 Ирбитская уездная земская управа Министерства внутренних дел 

Сибирского временного правительства, г. Ирбит Пермской 

губернии (1870–1919) 

1.2.2.2.1. 

435 Верхотурская уездная земская управа, г. Верхотурье Пермской 

губернии (1864–1917) 
1.2.2.2.1. 

436 Екатеринбургское отделение Отдела по распределению металлов 

для военных сообщений и путей сообщения фронта Штаба 

Верховного главнокомандующего, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1917–1918) 

2.5. 

437 Камышловская женская гимназия, г. Камышлов Пермской 

губернии (1871–1919) 
1.14.2.3. 

445 Екатеринбургская частная школа фельдшериц Р.Н. Кленовой, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1910–1919) 
1.14.3.3. 

447 Товарищество «П.О. Корево наследники», Говорухинский прииск 

Каменской казенной дачи Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии (1896–1917) 

1.8.4.4. 

449 Алапаевская женская гимназия, г. Алапаевск Пермской губернии 

[1915-1918] 
1.14.2.3. 

450 Верхотурская женская гимназия, г. Верхотурье Пермской 

губернии [1908-1918] 
1.14.2.3. 

451 Камышловская мужская гимназия, г. Камышлов Пермской 

губернии (кон. XIX в. – 1918 г.) 
1.14.2.3. 

453 Камышловская женская прогимназия, г. Камышлов Пермской 

губернии (03.10.1871–1904) 
1.14.2.4. 

454 Камышловское начальное городское училище, г. Камышлов 

Пермской губернии (1880-е гг. – 1918 г.) 
1.14.2.1. 

455 Кушвинская женская гимназия, Кушвинский завод Верхотурского 

уезда Пермской губернии (1915–1918) 
1.14.2.3. 

456 Ирбитская учительская семинария, г. Ирбит Пермской губернии 

(1913-1919) 
1.14.3.2. 

457 Ирбитская мужская гимназия, г. Ирбит Пермской губернии (1865–

1919) 
1.14.2.3. 

458 Ирбитская Мариинская женская гимназия, г. Ирбит, Пермской 

губернии (1871–1919) 
1.14.2.3. 

460 Нижнетагильская Павло-Анатольевская женская гимназия, 

Нижнетагилильский завод Верхотурского уезда Пермской 

губернии (1903–1915) 

1.14.2.3. 

461 Нижнетагильское реальное училище, Нижнетагильский завод 

Верхотурского уезда Пермской губернии (1862–1917) 
1.14.2.1. 

462 Нижнетагильское горнозаводское училище Оренбургского 

попечительного учебного округа, Нижнетагильский завод 

Верхотурского уезда Пермской губернии (1909–1918) 

1.14.2.1. 

463 Управление золотыми промыслами Уральско-Благодатной 

компании, Мурзинский золотосодержащий прииск 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1878–1914) 

1.8.4.4. 

473 Судебный следователь города Ирбита, г. Ирбит Пермской 1.3.1.5.1. 
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губернии (1868–1872) 

476 Пермская палата уголовного и гражданского суда, г. Пермь (1864–

1917) 
1.3.1.1.1. 

477 Екатеринбургский военный суд, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1842–1846) 
1.3.1.2.1. 

478 Екатеринбургский словесный суд, г. Екатеринбург Пермской 

губернии [1782–1878] 
1.3.1.3. 

480 Камышловский военный суд, г.Камышлов Пермской губернии 

(1842–1844) 
1.3.1.2.1. 

481 Военно-судная комиссия, временно учрежденная при 

Екатеринбургском уездном суде, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1855–1869) 

1.3.1.2.2. 

482 Красноуфимский уездный суд, г. Красноуфимск Пермской 

губернии (1780–1864) 
1.3.1.1.4. 

483 Екатеринбургский земский суд, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1775–1863) 
1.3.1.1.3. 

486 Камышловский земский суд, г. Камышлов Пермской губернии 

(1775–1863) 
1.3.1.1.3. 

487 Ирбитский земский суд, г. Ирбит Пермской губернии (1775–1863) 1.3.1.1.3. 

489 Гороблагодатский горный военный суд (1840–1849) 1.3.1.2.1. 

490 Ирбитский словесный суд, г. Ирбит Пермской губернии [1782–

1878] 
1.3.1.3. 

491 Верхотурская нижняя расправа, г. Верхотурье Пермской губернии 

(1775–1796) 
1.3.1.1.7. 

492 Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 1-го 

участка Екатеринбургского уезда (1864–1917) 
1.3.1.5.1. 

493 Судебный следователь 3-го участка Камышловского уезда 

Екатеринбургского окружного суда (1874–1917) 
3.2.2. 

494 Пристав 2-го стана Екатеринбургского уезда Екатеринбургского 

уездного полицейского управления, Режевской завод 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1837–1917) 

1.3.6.4. 

495 Шуралинское волостное правление, Шуралинский завод 

Пермской губернии (1838–1917) 
1.2.1.10. 

496 Екатеринбургская дворянская опека, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1784–1874) 
1.3.1.1.9 

497 Екатеринбургская военно-судная комиссия, учрежденная над 

зажигателями гражданского ведомства, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1843–1844) 

1.3.1.2.2. 

500 Временная военно-судная комиссия, учрежденная в Богословском 

заводе (1866-1867) 
1.3.1.2.2. 

504 Следственная комиссия, учрежденная по делу об ограблении 

чиновника Моторнова, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1860–1861) 

1.3.1.5.2. 

505 Екатеринбургский уездный съезд мировых посредников, г. 

Екатеринбург Пермской губернии (1861–1874) 
1.2.1.7. 

509 Знаменская картонная фабрика купца Ларичева Д.Е., 

с. Знаменское Екатеринбургского уезда Пермской губернии 

(1914–1918) 

1.8.5.4. 

515 Исправник Нижнетагильских, Богословских и Николае-

Павдинских заводов Уральского горного правления [1806–1886] 
1.3.6.3. 

517 Главный начальник Екатеринбургского горного начальства (Берг- 1.8.1.2. 
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коллегии), г. Екатеринбург Пермской губернии (1801–1807) 

518 Военно-горный суд, временно учрежденный в г. Екатеринбурге, 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1865–1866) 
1.3.1.2.1. 

519 Помощник начальника Пермского губернского жандармского 

управления в Верхотурском, Ирбитском, Камышловском уездах 

Отдельного корпуса жандармов Департамента полиции 

Министерства внутренних дел (1867–1917) 

1.3.5.2. 

520 Помощник начальника Пермского губернского жандармского 

управления в Камышловском и Шадринском уездах Отдельного 

корпуса жандармов Департамента полиции Министерства 

внутренних дел (1867–1916) 

1.3.5.2. 

521 Помощник начальника Пермского губернского жандармского 

управления в Красноуфимском, Кунгурском и Осинском уездах 

Отдельного корпуса жандармов Департамента полиции 

Министерства внутренних дел (1867-1915) 

1.3.5.2. 

522 Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда по 1-му 

Екатеринбургскому участку, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1874–1917) 

1.3.2.1.3. 

523 Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда по 2-му 

Екатеринбургскому участку, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1874–1917) 

1.3.2.1.3. 

524 Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда по 3-му 

Екатеринбургскому участку, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1874–1917) 

1.3.2.1.3. 

525 Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда по 4-му 

Екатеринбургскому участку, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1874–1917) 

1.3.2.1.3. 

526 Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда по 

Ирбитскому округу, г. Ирбит Пермской губернии (1874–1917) 
1.3.2.1.3. 

527 Пристав 3-й части г. Екатеринбурга Министерства внутренних 

дел, г. Екатеринбург Пермской губернии (1837–1917) 
1.3.6.4. 

528 Правление Екатеринбургского комитета судебного ведомства для 

оказания помощи больным и раненым воинам, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1914–1917) 

1.5.2.2. 

529 Пристав Богословского горного округа Верхотурского уездного 

полицейского управления, с. Турьинские рудники Верхотурского 

уезда Пермской губернии (1837–1917) 

1.3.6.4. 

530 Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 5-го 

участка Шадринского уезда Пермской губернии, с. Верх-

Теченское Шадринского уезда Пермской губернии (1874–1917) 

1.3.1.5.1. 

531 Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 6-го 

участка Екатеринбургского уезда Пермской губернии, 

Кыштымский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии 

(1874–1917) 

1.3.1.5.1. 

532 Полицейский надзиратель г. Камышлова, г. Камышлов Пермской 

губернии (1862–1917) 
1.3.6.5. 

533 Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 6-го 

участка Верхотурского уезда Пермской губернии, г. Верхотурье 

Пермской губернии (1874–1917) 

1.3.1.5.1. 

534 Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда по 

Нижнетагильскому участку, Нижнетагильский завод 
1.3.2.1.3. 
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Верхотурского уезда Пермской губернии (1874–1917) 

535 Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 1-го 

участка Камышловского уезда Пермской губернии, г. Камышлов 

Пермской губернии (1874–1917) 

1.3.1.5.1. 

537 Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда по 

важнейшим делам, г. Екатеринбург Пермской губернии (1874–

1917) 

1.3.1.5.1. 

538 Начальник Пермского губернского жандармского управления 

Отдельного корпуса жандармов Департамента полиции 

Министерства внутренних дел (1867–1917) 

1.3.5.1. 

552 Камышловское уездное полицейское управление Пермского 

губернского полицейского управления, г. Камышлов Пермской 

губернии (1862–1917) 

1.3.6.1. 

553 Екатеринбургское I городское почтово-телеграфное отделение 

Екатеринбургской почтовой конторы, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1912–1918) 

1.10.2.1. 

554 Екатеринбургская почтовая контора начальника Пермского 

почтово-телеграфного округа, г. Екатеринбург Пермской губернии 

(1754–1919) 

1.10.1. 

555 Екатеринбургское II городское почтово-телеграфное отделение 

Екатеринбургской почтовой конторы, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1916–1919) 

1.10.2.1. 

556 Нижнесельское почтовое отделение Екатеринбургской почтовой 

конторы, с. Нижнее Екатеринбургского уезда Пермской губернии 

(1916–1919) 

1.10.2.2. 

557 Пышминское почтовое отделение Екатеринбургской почтовой 

конторы, Пышминский завод Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии (1916–1919) 

1.10.2.2. 

558 Шарташское почтовое отделение Екатеринбургской почтовой 

конторы, с. Шарташ Екатеринбургского уезда Пермской губернии 

(1916–1918) 

1.10.2.2. 

559 Нижнеисетское почтовое отделение Екатеринбургской почтовой 

конторы, Нижнеисетский завод Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1916–1919) 

1.10.2.2. 

561 Мостовское почтовое отделение Екатеринбургской почтовой 

конторы, с. Мостовое Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии (1918–1919) 

1.10.2.2. 

563 Седельниковское почтовое отделение Екатеринбургской почтовой 

конторы, с. Седельниково Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии (1915–1919) 

1.10.2.2. 

564 Северское почтовое отделение Екатеринбургской почтовой 

конторы, Северский завод Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии (1915–1918) 

1.10.2.2. 

565 Бруснятское почтовое отделение Екатеринбургской почтовой 

конторы, с. Бруснятское Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии (1915–1919) 

1.10.2.2. 

566 Сысертское почтовое отделение Екатеринбургской почтовой 

конторы, Сысертский завод Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии (1913–1918) 

1.10.2.2. 

567 Бобровское почтовое отделение Екатеринбургской почтовой 

конторы, с. Бобровское Екатеринбургского уезда Пермской 
1.10.2.2. 
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губернии (1916–1919) 

568 Горнощитское почтовое отделение Екатеринбургской почтовой 

конторы, с. Горный Щит Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии (1916–1918) 

1.10.2.2. 

569 Богдановичское железнодорожное отделение Управления VII 

отдела перевозки почт по железным дорогам, ст. Богданович 

Омской железной дороги (1917–1918) 

1.10.2.3. 

570 Камышловская земская контора Екатеринбургской конторы 

судных и земских дел Канцелярии Главного правления 

Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов, Камышловская 

слобода Камышловского дистрикта Пермской провинции [1721–

1775] 

1.2.1.2. 

571 Крутихинская земская контора Екатеринбургской конторы судных 

и земских дел Канцелярии Главного правления Сибирских, 

Казанских и Оренбургских заводов, Крутихинская слобода 

Крутихинского дистрикта Пермской провинции ([1732]–1737) 

1.2.1.2. 

572 Катайская земская контора Екатеринбургской конторы судных и 

земских дел Канцелярии Главного правления Сибирских, 

Казанских и Оренбургских заводов (1734–1775) 

1.2.1.2. 

573 Чусовских казенных пристаней контора Главной конторы 

Екатеринбургских заводов, Чусовские казенные пристани дачи 

Северского завода Верхотурского уезда Сибирской губернии 

(1702–1881) 

1.9.2. 

574 Камышловский нижний земский суд, г. Камышлов Пермской 

губернии (1775–1863) 
1.3.1.1.3. 

575 Арамильская земская контора Канцелярии Главного заводов 

правления, Арамильская слобода Арамильского дистрикта 

Пермской провинции Сибирской губернии [1721-1727] 

1.2.1.2. 

577 Режевское волостное правление, Режевской завод 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1838–1917) 
1.2.1.10. 

578 Висимская заводская контора (1736–1786) 1.8.4.1. 

580 Управление изумрудными копями «Новой компании изумрудов», 

г. Екатеринбург Пермской губернии (1899–1919) 
1.8.4.4. 

581 Мотовилихинская заводская контора (1739-1863) 1.8.4.1. 

582 Вознесенская заводская контора (1756–1777) 1.8.4.1. 

583 Контора Пышминской стальной фабрики Пермской казенной 

палаты, Пышминский завод Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии (1784–1792) 

1.8.4.1. 

584 Кусинская заводская контора (1788–) 1.8.4.1. 

585 Артинская заводская контора (1787–1918) 1.8.4.1. 

587 Пристав 2-го стана Камышловского уезда Пермской губернии 

(1862–1917) 
1.3.6.4. 

588 Екатеринбургское бюро Совета съездов горнопромышленников 

Урала, г. Екатеринбург Пермской губернии (1918–1919) 
3.2.5. 

589 Екатеринбургская верхняя расправа, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1775–1796) 
1.3.1.1.2. 

590 Екатеринбургский губернский магистрат, г. Екатеринбург 

Пермской губернии (1784–1797) 
1.3.1.1.5.1. 

591 Екатеринбургская нижняя расправа, г. Екатеринбург Пермской 

губернии (1775–1796) 
1.3.1.1.7. 

592 Управление Богословско-Сосьвинской железной дороги 1.9.1. 
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Богословского акционерного горнозаводского общества (1903–

1917) 

593 Всеволодоблагодатские золотые прииски, с. Всеволодо-

Благодатское Верхотурского уезда Пермской губернии (1825–

1917) 

1.8.5.3. 

594 Надеждинское общество потребителей, Надеждинский завод 

Верхотурского уезда Пермской губернии (1901–1917) 
1.13.2.1. 

595 Сосьвинский чугуноплавильный и железоделательный завод 

Богословского акционерного общества (1884–1918) 
1.8.5.2.1. 

598 Троицко-Александровское волостное правление, 

Нижнетагильский завод Верхотурского уезда Пермской губернии 

(1782–1918) 

1.2.1.10. 

599 Выйско-Никольское волостное правление, Нижнетагильский 

завод Верхотурского уезда Пермской губернии (1782–1918) 
1.2.1.10. 

600 Нижнетагильское волостное правление, Нижнетагильский завод 

Верхотурского уезда Пермской губернии (1782–1918) 
1.2.1.10. 

601 Единоверческая Покровская церковь в Черноисточинском заводе 

Верхотурского уезда Пермской губернии (1624–1917) 
1.17.2.2.1.1. 

602 Входо-Иерусалимская церковь в г. Нижнем Тагиле Тагильского 

округа Уральской области (1750–1929) 
1.17.2.2.1.1. 

603 Верхотурский Николаевский мужской первоклассный монастырь 

Екатеринбургского епархиального совета Патриаршества 

Московского и Всея Руси, г. Верхотурье Екатеринбургской 

губернии (1604–1921) 

1.17.2.1. 

604 Нижнетагильское уездное казначейство, Нижнетагильский завод 

Верхотурского уезда Пермской губернии (1775–1919) 
1.6.1.2. 

605 Введенская церковь в Нижнетагильском заводе Верхотурского 

уезда Пермской губернии (1733–1917) 
1.17.2.2.1.1. 

606 Верхотурское уездное казначейство, г. Верхотурье Пермской 

губернии (1775–1917) 
1.6.1.2. 

607 Выйско-Николаевская церковь в Нижнетагильском заводе 

Верхотурского уезда Пермской губернии (1845–1929) 
1.17.2.2.1.1. 

608 Алапаевское кредитное товарищество, г. Алапаевск 

Верхотурского уезда Пермской губернии (1912–1917) 
1.6.2.5. 

609 Алапаевское уездное казначейство, г. Алапаевск Пермской 

губернии (1775–1918) 
1.6.1.2. 

610 Единоверческая Никольская церковь в Нижнесалдинском заводе 

Верхотурского уезда Пермской губернии (1845–1918) 
1.17.2.2.1.1. 

611 Верхотурское духовное правление, г. Верхотурье Пермской 

губернии (1841–1900) 
1.17.1.1. 

612 Церкви заводов и сел Верхотурского уезда Пермской губернии 

(1819–1918) 
1.17.2.2.1.1. 

613 Никитинская церковь в с. Ивдель Верхотурского уезда Пермской 

губернии (1852–1918) 
1.17.2.2.1.1. 

614 Верхотурский старший уездный землемер (1785–1869) 1.11.2. 

615 Нейво-Шайтанская волостная управа, Нейво-Шайтанский завод 

Верхотурского уезда Пермской губернии (1917–1919) 
2.2. 

616 Съезд мировых судей Верхотурского округа Пермской губернии 

(1864–1889, 1912-1917) 
1.3.1.4.2. 

617 Алапаевский уездный стряпчий, г. Алапаевск Пермской губернии 

(1775–1796, 1801-[1885]) 
1.3.2.1.1. 
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618 Алапаевский нижний земский суд, г. Алапаевск Пермской 

губернии (1775–1863) 
1.3.1.1.3. 

619 Верхотурский уездный стряпчий (1775–1796, 1801-[1885]) 1.3.2.1.1. 

620 Лайская заводская контора Главного управления 

Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников П.П. 

Демидова князя Сан-Донато (1723-1918) 

1.8.4.1. 

621 Верхотурское уездное полицейское управление (1768–1918) 1.3.6.1. 

622 Черноисточинская заводская контора акционерного общества 

Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников 

П.П. Демидова (1726–1918) 

1.8.4.1. 

623 Висимо-Шайтанская заводская контора Главного управления 

Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников 

П.П. Демидова князя Сан-Донато (1741–1915) 

1.8.4.1. 

624 Правление общества потребителей Алапаевских горных заводов 

Яковлевых (1885–1919) 
1.13.2.1. 

625 Нижнетагильская заводская контора акционерного общества 

Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников П.П. 

Демидова (1725–1918) 

1.8.4.1. 

626 Серебрянский железоделательный и чугуноплавильный завод 

Главной конторы заводов Гороблагодатского округа (1755–1918) 
1.8.5.2.1. 

627 Верхнетуринский чугуноплавильный и железоделательный завод 

Главной конторы заводов Гороблагодатского округа (1739–1918) 
1.8.5.2.1. 

628 Нижнесалдинская заводская контора Главного управления 

Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников П.П. 

Демидова князя Сан-Донато (1760–1918) 

1.8.4.1. 

629 Выйская заводская контора акционерного общества 

Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников П.П. 

Демидова (1721–1918) 

1.8.4.1. 

630 Контора Баранчинского чугуноплавильного и железоделательного 

завода Главного управления казенных заводов Гороблагодатского 

горного округа (1743–1917) 

1.8.4.1. 

631 Контора Высокогорского железного рудника Главного управления 

Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников П.П. 

Демидова князя Сан-Донато (1725–1906) 

1.8.4.4. 

632 Контора медного рудника Главного управления Нижнетагильских 

и Луньевских заводов наследников П.П. Демидова князя Сан-

Донато (1814–1916) 

1.8.4.4. 

633 Верхнесалдинская заводская контора Главного управления 

Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников П.П. 

Демидова князя Сан-Донато (1778–1918) 

1.8.4.1. 

634 Висимо-Уткинская заводская контора Главного управления 

Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников П.П. 

Демидова князя Сан-Донато (1771–1918) 

1.8.4.1. 

635 Главная контора товарищества Алапаевских горных заводов 

наследников С.С. Яковлева (1888–1918) 
1.8.4.3. 

637 Коллекция печатных материалов периода революций 1905–

1917 гг. 
7 

638 Верхотурский уездный комиссар Временного правительства, г. 

Верхотурье Верхотурский уезд Пермская губерния (1917–1919) 
2.4. 

639 Главная Каслинская контора горных заводов купца Расторгуева, 

Каслинский завод Екатеринбургский округ Пермская губерния 
1.8.4.1. 
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(1809–1827) 

640 Контора Нейво-Шайтанского завода Товарищества Алапаевских 

горных заводов наследников С.С. Яковлева, Нейво-Шайтанский 

завод Верхотурского уезда Пермской губернии (1817–1918) 

1.8.4.1. 

641 Контора Богословских горных заводов, Богословский завод 

Верхотурский уезд Пермской губернии (1768–1917) 
1.8.4.1. 

642 Коллекция карт и чертежей (1800-1919) 7 

643 Акционерное общество Нижнетагильских и Луньевских заводов 

наследников П.П. Демидова (1702–1918) 
1.8.4.3. 

644 Ирбитская городская дума, г. Ирбит Пермской губернии (1775–

1917) 
1.2.2.1.1. 

645 Ирбитский мещанский староста Пермской губернии (1870–1917) 1.2.2.3.1.2. 

646 Ирбитский ярмарочный комитет, г. Ирбит Пермской губернии 

(1869–1917) 
1.13.1.1. 

647 Ирбитская ярмарочная караульная артель, г. Ирбит Пермской 

губернии (1902–1917) 
1.13.1.2. 

648 Касса мелкого кредита Ирбитского уездного земства Пермской 

губернии (1914–1917) 
1.6.2.3. 

649 Правление Ирбитского общественного банка Пермской губернии 

(1849–1918) 
1.6.2.1. 

650 Ирбитское ссудо-сберегательное товарищество, г. Ирбит 

Пермской губернии (1878–1917) 
1.6.2.4. 

651 Ирбитский уездный съезд мировых посредников (1861–1874) 1.2.1.7. 

652 Мировой посредник 1-го участка Ирбитского уезда Пермской 

губернии, г. Ирбит (1861–1874) 
1.2.1.6. 

653 Мировой посредник 2-го участка Ирбитского уезда Пермской 

губернии, г. Ирбит (1861–1874) 
1.2.1.6. 

654 Пермская палата государственных имуществ по Ирбитскому уезду 

(1839–1866) 
1.6.1.4. 

655 Ирбитское уездное по крестьянским делам присутствие Пермской 

губернии (1874–1889) 
1.2.1.8. 

656 Правление общества взаимного страхования от огня недвижимых 

имуществ, г. Ирбит Пермской губернии (1864–1917) 
1.6.3. 

657 Ирбитская пожарная дружина, г. Ирбит, Пермская губерния 

(1872–1918) 
1.3.7. 

658 Ирбитская городская управа (1870–1919) 1.2.2.1.3. 

659 Ирбитский уездный комитет попечительства о народной 

трезвости, г. Ирбит Пермской губернии (1897–1917) 
1.5.2.1. 

660 Ирбитский сиротский суд (1775-1917) 1.3.1.1.10. 

661 Ирбитский уездный член Екатеринбургского окружного суда 

(1889–1917) 
1.3.1.1.11. 

662 Ирбитское попечительское общество о бедных, г. Ирбит 

Пермской губернии (1886–1917) 
1.5.2.1. 

663 Ирбитский уездно-мировой съезд Екатеринбургского окружного 

суда Пермской губернии (1872–1919) 
1.3.1.4.2. 

664 Пристав 2-го стана Ирбитского уезда Ирбитского уездного 

полицейского управления Пермской губернии (1837–1917) 
1.3.6.4. 

665 Шухруповское волостное правление, с. Шухруповское 

Туринского уезда Тобольской губернии (1885–1919) 
1.2.1.10. 

666 Гаевское волостное правление, с. Гаевское Ирбитского уезда 1.2.1.10. 
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Пермской губернии (1897–1916) 

667 Волковское волостное правление, с. Волковское Ирбитского уезда 

Пермской губернии (1885–1919) 
1.2.1.10. 

668 Киргинское волостное правление, с. Киргинское Ирбитского уезда 

Пермской губернии (1888–1917) 
1.2.1.10. 

669 Ключевское волостное правление, с. Ключевское Ирбитского 

уезда Пермской губернии (1861–1917) 
1.2.1.10. 

670 Фоминское волостное правление, с. Фоминское Ирбитского уезда 

Пермской губернии (1863–1917) 
1.2.1.10. 

671 Баженовское волостное правление, с. Баженовское Ирбитского 

уезда Пермской губернии (1860–1917) 
1.2.1.10. 

672 Зайковское волостное правление, с. Зайковское Ирбитского уезда 

Пермской губернии (1867–1917) 
1.2.1.10. 

673 Податной инспектор Ирбитского уезда Пермской губернии (1885–

1918) 
1.6.1.5. 

674 Ирбитское уездное казначейство, г. Ирбит Пермской губернии 

(1816–1919) 
1.6.1.2. 

675 Ирбитская государственно-сберегательная касса № 71 при 

казначействе, г. Ирбит Пермской губернии (1886–1919) 
1.6.2.2. 

676 Земский начальник 5-го участка Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1894–1917) 
1.2.1.9. 

677 Земский начальник 4-го участка Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1893–1917) 
1.2.1.9. 

678 Земский начальник 2-го участка Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1893–1917) 
1.2.1.9. 

679 Земский начальник 3-го участка Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1894–1917)  
1.2.1.9. 

680 Верх-Ницинское волостное правление, с. Верх-Ницинское 

Ирбитского уезда Пермской губернии (1876–1917) 
1.2.1.10. 

681 Нижнеиленское волостное правление, д Нижняя Иленка 

Ирбитского уезда Пермской губернии (1860–1917) 
1.2.1.10. 

682 Бобровское волостное правление, с. Бобровское Ирбитсого уезда 

Пермской губернии (1888–1917) 
1.2.1.10. 

683 Чубаровское волостное правление, с. Чубаровское Ирбитского 

уезда Пермской губернии (1850–1917) 
1.2.1.10. 

684 Заведующий водворением переселенцев в Туринском уезде 

Тобольской губернии (1870–1919)  
1.2.1.12. 

685 Крестьянский начальник 2-го участка Туринского уезда 

Тобольской губернии [1913–1918] 
1.2.1.14. 

686 Крестьянский начальник 3-го участка Туринского уезда 

Тобольской губернии [1909-1919] 
1.2.1.14. 

687 Мировой судья 1-го участка Ирбитского судебно-мирового округа 

(1864–1889, 1912–1917) 
1.3.1.4.1. 

688 Мировой судья 2-го участка Ирбитского судебно-мирового округа 

(1864–1889, 1912–1917) 
1.3.1.4.1. 

689 Мировой судья 3-го участка Ирбитского судебно-мирового округа 

(1864–1889, 1912–1917) 
1.3.1.4.1. 

690 Земский начальник 1-го участка Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1893–1919)  
1.2.1.9. 

691 Стриганское волостное правление, с. Стриганское Ирбитского 

уезда Пермской губернии (1858–1919) 
1.2.1.10. 
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692 Писанское волостное правление, с. Писанское Ирбитского уезда 

Пермской губернии (1880–1917) 
1.2.1.10. 

693 Дымковское волостное правление, с. Дымковское Туринского 

уезда Тобольской губернии (1888–1917) 
1.2.1.10. 

694 Слободо-Туринское волостное правление, с. Туринская Слобода 

Туринского уезда Тобольской губернии (1861–1917) 
1.2.1.10. 

695 Байкаловское волостное правление, с. Байкаловское Ирбитского 

уезда Пермской губернии (1910–1917) 
1.2.1.10. 

696 Межевой архив Ирбитского уезда Пермской губернии (1827–1917) 1.11.1. 

697 Ирбитское духовное правление Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1760–1840) 
1.17.1.1. 

698 Благочиния Ирбитского уезда Пермской губернии (1760–1915) 1.17.1.3. 

699 Межевой архив Туринского уезда Тобольской губернии (1825–

1917) 
1.11.1. 

700 Туринский городовой магистрат Тобольского губернского 

правления Западносибирского генерал-губернаторского 

правления, г. Туринск Тобольской губернии (1721–1866) 

1.3.1.1.5.2. 

701 Туринский городничий, г. Туринск Тобольской губернии [1810–

1862] 
1.2.1.3. 

702 Туринская городовая ратуша Туринского уезда Тобольской 

губернии (1751–1866) 
1.3.1.1.6. 

703 Туринское духовное правление Туринского уезда Тобольской 

губернии (1790–1834)  
1.17.1.1. 

704 Туринская инвалидная команда (1860–1880) 1.4.3. 

705 Туринское уездное попечительство о тюрьмах Тобольской 

губернии (1844–1870) 
1.5.2.1. 

706 Туринский городской голова, г. Туринск Тобольской губернии 

(1812–1830) 
1.2.2.1.2. 

707 Туринское частное окружное управление Тобольской губернии 

(1822–1867) 
1.2.1.5. 

708 Чукреевское волостное правление, с. Чукреевское Туринского 

уезда Тобольской губернии (1804–1826) 
1.2.1.10. 

709 Ирбитское уездное отделение Екатеринбургского епархиального 

училищного совета (1884–1918) 
1.14.1. 

710 Ирбитский уездный училищный совет (1883–1917) 1.14.1. 

711 Ирбитское центральное лесничество Министерства земледелия 

(1892–1918) 
1.12.2.2. 

712 Ирбитское ремесленное училище (1877–1919) 1.14.3.1. 

713 Ирбитская уездная землеустроительная комиссия, г. Ирбит 

Пермской губернии (1912–1919) 
1.11.3. 

714 Заведующий Туринско-Тюменской поземельно-устроительной 

партией (1900–1919) 
1.11.4. 

715 Заведующий оброчными статьями хозяйственных ведомств 5-го 

района Ирбитского уезда Пермской губернии (1910–1916) 
1.6.1.6. 

716 Крестьянский начальник 1-го участка Туринского уезда 

Тобольской губернии [1905–1917] 
1.2.1.14. 

717 Кошукское волостное правление, с. Кошуки Туринского уезда 

Тобольской губернии (1900–1919) 
1.2.1.10. 

718 Голубковское волостное правление, с. Голубковское Ирбитского 

уезда Пермской губернии (1898–1917) 
1.2.1.10. 
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719 Костинское волостное правление, с. Костинское Ирбитского уезда 

Пермской губернии (1896–1919) 
1.2.1.10. 

720 Тихоновская церковно-приходская школа, д. Тихонова 

Чубаровской волости Ирбитского уезда Пермской губернии 

[1913–1918] 

1.14.2.2. 

721 Долматовский сельский сход Ляпуновского волостного правления 

(1914–1919) 
1.2.2.3.3.2. 

722 Знаменское сельское общество Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1892–1919) 
1.2.2.3.3.1. 

723 Шмаковское волостное правление, с. Шмаковское Ирбитского 

уезда Пермской губернии (1867–1919) 
1.2.1.10. 

724 Ирбитское уездное присутствие по воинской повинности 

Пермской губернии (1897–1919) 
1.4.2. 

725 Ирбитский чугуноплавильный и железоделательный завод 

товарищества Алапаевских горных заводов наследников 

С.С. Яковлева (1776–1915) 

1.8.5.2.1. 

726 Белослудское волостное правление, с. Белослудское Ирбитского 

уезда Пермской губернии (1850–1919) 
1.2.1.10. 

727 Ярославское волостное правление, с. Ярославское Ирбитского 

уезда Пермской губернии (1894–1919) 
1.2.1.10. 

728 Чурманское волостное правление, с. Чурманское Ирбитского 

уезда Пермской губернии (1898–1919) 
1.2.1.10. 

729 Знаменское волостное правление, с. Знаменское Ирбитского уезда 

Пермской губернии (1860–1919) 
1.2.1.10. 

730 Харловское волостное правление, с. Харловское Ирбитского уезда 

Пермской губернии (1868–1919) 
1.2.1.10. 

731 Туринская центральная государственная сберегательная касса № 

550, г. Туринск Тобольской губернии (1887–1919) 
1.6.2.2. 

732 Скородумское волостное правление, с. Скородумское Ирбитского 

уезда Пермской губернии (1875–1919) 
1.2.1.10. 

733 Ирбитский уездный землемер, г. Ирбит Пермской губернии 

(1747–1830) 
1.11.2. 

734 Ирбитско-заводское потребительское общество, Ирбитский завод 

Пермской губернии (1912–1917) 
1.13.2.1. 

735 Вяткинская начальная церковно-приходская школа, д. Вяткино 

Знаменской волости Ирбитского уезда Пермской губернии (1890–

1917) 

1.14.2.2. 

736 3-е передвижное Министерства народного просвещения училище 

Кошукской волости Туринского уезда Тобольской губернии 

(1916–1918) 

1.14.2.1. 

737 Мировой судья 4-го участка Ирбитского судебно-мирового округа 

(1864–1889, 1912–1917) 
1.3.1.4.1. 

738 Мировой судья 5-го участка Ирбитского судебно-мирового округа 

(1864–1889, 1912–1917) 
1.3.1.4.1. 

739 Мировой судья 6-го участка Ирбитского судебно-мирового округа 

(1864–1889, 1912–1917) 
1.3.1.4.1. 

740 Мировой судья 8-го участка Ирбитского судебно-мирового округа 

(1864–1889, 1912–1917) 
1.3.1.4.1. 

741 Волковская низшая сельскохозяйственная школа, с. Волково 

Ирбитского уезда Пермской губернии (1896–1919) 
1.14.3.3. 

742 Туринский мещанский староста (1870–1917) 1.2.2.3.1.2. 
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743 Коркинское волостное правление, с. Коркинское Туринского уезда 

Тобольской губернии (1898–1919) 
1.2.1.10. 

744 Землеустроительная комиссия Ирбитского и Туринского уездов 

(1760–[1923]) 
1.11.3. 

745 Туринское волостное правление, Туринский уезд Тобольской 

губернии (1860–1918) 
1.2.1.10. 

746 Туринская уездная земская управа, г. Туринск Тобольской 

губернии (1905–1918) 
1.2.2.2.1. 

747 Шадринская церковно-приходская школа, с. Шадринское 

(Шавинское) Чубаровской волости Ирбитского уезда Пермской 

губернии (1886–1919) 

1.14.2.2. 

748 Туринское окружное полицейское управление, г. Туринск 

Тобольской губернии (1806–1917) 
1.3.6.1. 

749 Туринский тюремный замок, г. Туринск Тобольской губернии 

[1860-1918] 
1.3.3. 

750 Табаринское волостное правление, с. Табаринское Туринского 

уезда Тобольской губернии (1909–1916) 
1.2.1.10. 

751 Полицейский надзиратель 1-го участка г. Туринска (1862–1917) 1.3.6.5. 

752 Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда 

Ирбитского участка (1874–1885) 
1.3.2.1.3. 

753 Рождественская волостная земская управа, с. Кузнецкое 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1917–1919) 
2.2. 

754 Свято-Троицкий собор г. Красноуфимска и церкви 

Красноуфимского уезда Пермской губернии (1856–1917) 
1.17.2.2.1.6. 

755 Верхотурское уездное попечительство по призрению семейств и 

ратников ополчения, призванных на действительную службу 

(1916–1917) 

1.5.2.1. 

756 Надеждинская волостная земская управа, Надеждинский завод 

Верхотурского уезда Пермской губернии (1917–1919) 
2.2. 

757 Усть-Хмелевское волостное правление, Верхотурский уезд 

Пермской губернии (1907–1917) 
1.2.1.10. 

758 Усть-Хмелевская волостная продовольственная управа (1916–

1917) 
2.2. 

759 Гаринское волостное правление, с. Гаринское Туринского уезда 

Тобольской губернии (1907–1913) 
1.2.1.10. 

761 Верхотурская уездная землеустроительная комиссия (1911–1913) 1.11.3. 

762 Сосьвинское инородное управление Туринского уезда [1898] 1.2.1.15. 

763 Тахтанское волостное правление, с. Гаринское Туринского уезда 

Тобольской губернии (1912–1915) 
1.2.1.10. 

764 Контора Южно-Заозерской дачи Зауральского 

горнопромышленного общества, с. Всеволодо-Благодатское 

Верхотурского уезда Пермской губернии (1903–1913) 

1.8.4.4. 

765 Контора Северо-Заозерской дачи правления Московского 

лесопромышленного товарищества, с. Никито-Ивдельское 

Верхотурского уезда Пермской губернии (1908–1913) 

1.8.4.4. 

766 Золотопромышленная контора Полежаева И.М. (1896) 1.8.4.4. 

767 ОАФ. Церкви Верхотурского уезда [1799–1918] 1.17.2.2.1.1. 

768 Верхнекыштымский чугунолитейный и железоделательный завод 

Главного управления Кыштымских заводов (1757–1917) 
1.8.5.2.1. 

769 Артинский железоделательный завод Златоустовского казенного 

горного округа, Артинский завод Красноуфимского уезда 
1.8.5.2.1. 
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Пермской губернии (1787–1918) 

770 Екатеринбургская экспедиция мраморной ломки и прииска 

цветных камней Академии художеств Его Императорского 

Величества (1765–1805) 

1.8.1.1. 

771 Алапаевская нижняя расправа, г. Алапаевск Пермской губернии 

[1775–1796] 
1.3.1.1.7. 

772 Екатеринбургское уездное училище, г. Екатеринбург 

(30.08.1820-1880) 
1.14.2.1. 

773 Коллекция карт лесных дач, находящихся в Камышловском уезде 

Пермской губернии (1826–1916) 
7 

774 Свитки. Коллекция документов XVII в. – I четв. XVIII в. 7 

775 Камышловская городская дума, г. Камышлов Пермской губернии 

[1870–1918] 
1.2.2.1.1. 

В-1 Видеофонд 8.1. 

З-1 Фонофонд 8.3. 

К-1 Кинофонд 8.2. 

Р-1 Областное правление национальных предприятий Урала, 

г. Екатеринбург (1918) 
4.12.1.1. 

Р-3 Уральский горный комитет (Уралгорком) Промышленного бюро 

Президиума Высшего совета народного хозяйства на Урале, 

г. Екатеринбург (1920–1921) 

4.12.1.1. 

Р-4 Управление кожевенной промышленности Екатеринбургской 

губернии (Губкожпром) Екатеринбургского губернского совета 

народного хозяйства, г. Екатеринбург (1919–1921) 

4.12.1.3. 

Р-5 Управление по постройке и эксплуатации топливных ветвей на 

Урале (Уралтопветстрой) Промышленного бюро Президиума 

Высшего совета народного хозяйства на Урале, г. Екатеринбург 

(01.01.1921-16.12.1921) 

4.13.4.6.4. 

Р-6 Екатеринбургский губернский отдел Рабоче-крестьянской 

инспекции (ГубРКИ) (1919–1923) 
4.3.1. 

Р-7 Екатеринбургский губернский исполнительный комитет Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(Губисполком), г. Екатеринбург (1919–1923) 

4.2.1.1.1. 

Р-8 Екатеринбургское губернское управление местами заключения 

(Губумзак) Отдела управления губернией Екатеринбургского 

губернского исполнительного комитета Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (1922–1923) 

4.4.7.4. 

Р-9 Управление Екатеринбургской губернской советской милиции 

(Губмилиция) Отдела управления губернией Екатеринбургского 

губернского исполнительного комитета Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (1919–1923) 

4.4.7.3.1. 

Р-10 Екатеринбургский губернский продовольственный комитет 

(Губпродком) Народного комиссариата продовольствия РСФСР 

(1919–1923) 

4.18.2.1.2. 

Р-11 Уральское торфяное управление Промышленного бюро Высшего 

совета народного хозяйства на Урале, г. Екатеринбург (1919–1923) 
4.12.1.1. 

Р-12 Екатеринбургское губернское земельное управление 

Екатеринбургского губернского исполнительного комитета 

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Екатеринбург (1919–1923) 

4.16.1.2. 

Р-13 Екатеринбургское уездное земельное управление 4.16.1.2. 
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Екатеринбургского уездного исполнительного комитета Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. 

Екатеринбург (1919–1923) 

Р-14 Екатеринбургский губернский совет народного хозяйства (1919–

1923) 
4.9.1.1. 

Р-15 Екатеринбургское губернское управление по топливу (Губтоп) 

Екатеринбургского губернского совета народного хозяйства, г. 

Екатеринбург (1921–1922) 

4.20.1.5. 

Р-16 Екатеринбургский губернский отдел социального обеспечения 

(Губсобес) Екатеринбургского губернского исполнительного 

комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Екатеринбург (1918–1923) 

4.11.4.1. 

Р-17 Екатеринбургский губернский отдел народного образования 

(ГубОНО) Екатеринбургского губернского исполнительного 

комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (1918–1923) 

4.21.1.2.1. 

Р-18 Управление уполномоченного Народного комиссариата 

продовольствия РСФСР при Уральском областном экономическом 

совете ВСНХ СССР (Уралнаркомпрод), г. Екатеринбург (1920–

1924) 

4.18.2.1.1. 

Р-19 Екатеринбургский городской адресный стол Управления 

Екатеринбургской губернской советской милиции, 

г. Екатеринбург (1917–[1923]) 

4.4.7.5. 

Р-20 Подотдел записей актов гражданского состояния Отдела 

управления губернией Екатеринбургского губернского 

исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Екатеринбург [1919–1923] 

4.4.6. 

Р-21 Екатеринбургский уездно-городской отдел советской милиции 

(18.08.1919-10.12.1923) 
4.4.7.3.1. 

Р-22 Екатеринбургская фармацевтическая школа Екатеринбургского 

губернского отдела профессионального образования, 

г. Екатеринбург (1921–1924) 

4.21.3.1.1. 

Р-24 Объединение государственных платиновых предприятий 

«Уралплатина» Высшего совета народного хозяйства, 

г. Екатеринбург (1918–1928) 

4.12.3.8.2. 

Р-25 Финансовый отдел Исполнительного комитета Екатеринбургского 

губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (1919–1923) 

4.8.1.2.1. 

Р-28 Уральская областная комиссия по ликвидации губернских 

учреждений при Уральском областном исполнительном комитете 

Советов рабочих,крестьянских и красноармейских депутатов 

(Облликвидком), г.Екатеринбург (1923-1924) 

4.2.1.2. 

Р-29 Свердловская контора Уральского отделения государственного 

товарищества на паях «Сельпромторг», г. Свердловск (1922–1925) 
4.18.3.6. 

Р-30 Правление Верхнесергинского завода Екатеринбургского горно-

металлургического треста, Верхнесергинский завод 

Верхнесергинской волости Екатеринбургского уезда (1918–[1922]) 

4.12.3.3.4. 

Р-31 Уральский горный комитет Горного совета Высшего совета 

народного хозяйства РСФСР на Урале (1920–1923) 
4.12.1.1. 

Р-32 Уральский областной комитет Общества содействия жертвам 

интервенции, г. Свердловск (1924–1927) 
4.6.4. 
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Р-33 Михайловский волостной исполнительный комитет Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

Михайловский завод Красноуфимского уезда Пермской губернии 

(1919–1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-34 Уральское управление золоторудной промышленностью и по 

добыче и обработке ценных и поделочных камней (Золоторуда) 

Промышленного бюро ВСНХ на Урале, г. Екатеринбург (1919–

1923) 

4.12.1.1. 

Р-35 Контора редакции газеты «Свердловский рабочий» – орган 

Свердловского окружного комитета ВКП(б), Свердловского 

окружного исполнительного комитета Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов и Уральского 

облпрофсовета, г. Свердловск (01.05.1926–31.10.1926) 

4.24.2. 

Р-36 Уральская областная контора Акционерного общества торговли 

хлебными и другими сельскохозяйственными продуктами 

«Хлебопродукт», г. Свердловск (1922–1928) 

4.18.1.2.3. 

Р-37 Арамильская суконная фабрика производственного объединения 

«Росшерсть» Министерства легкой промышленности РСФСР 

(1917-1972) 

4.12.4.1.2. 

Р-38 Слободской волостной исполнительный комитет Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, с. Слободское 

Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии 

(26.07.1919–15.12.1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-39 Билимбаевский волостной исполнительный комитет Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

Билимбаевский завод Екатеринбургского уезда Екатеринбургской 

губернии (1919–1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-40 Ново-Алексеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Ново-Алексеевка Шайтанской 

волости Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии 

(1919–[1923]) 

4.2.1.1.10. 

Р-41 Битимский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Битимское Екатеринбургского 

уезда Екатеринбургской губернии (1919–[1923]) 

4.2.1.1.10. 

Р-42 Ревдинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, Ревдинский завод 

Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-43 Починковский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Починок Екатеринбургского уезда 

Екатеринбургской губернии ([1922]–1923) 

4.2.1.1.10. 

Р-44 Шайтанский волостной исполнительный комитет Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Шайтанский 

завод Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии 

(1919–1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-45 Типография Исполнительного комитета Уральского областного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Екатеринбург (1923–1926) 

4.24.5. 

Р-46 Екатеринбургское губернское статистическое бюро (Губстатбюро) 

Екатеринбургского губернского исполнительного комитета 

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(1919–1923) 

4.10.1. 
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Р-47 Екатеринбургский губернский отдел здравоохранения 

(Губздравотдел) Екатеринбургского губернского исполнительного 

комитета Советов рабочих и крестьянских депутатов, 

г. Екатеринбург (1919–1923) 

4.25.1.2.1. 

Р-48 Центральное управление транспортного потребительского 

общества (ТПО), г. Екатеринбург-Свердловск (1917–[1930]) 
4.19.6.2.2. 

Р-49 Уральская областная контора Русско-английского сырьевого 

общества по заготовке и скупке пушнины (РАСО), г. Свердловск 

(1924-1927) 

4.18.3.6. 

Р-50 Кожевенный куст Екатеринбургской губернии (Кожкуст) 

Екатеринбургского губернского совета народного хозяйства, 

г. Екатеринбург (1922-1923) 

4.12.1.3. 

Р-51 Екатеринбургское объединение лесопильной и 

деревообрабатывающей промышленности (Древокуст) 

Екатеринбургского губернского совета народного хозяйства, 

г. Екатеринбург (1922-1923) 

4.12.3.9.2. 

Р-52 Государственный Уральский трест сельскохозяйственного 

машиностроения «Уралсельмаш» Всесоюзного объединения 

сельскохозяйственного машиностроения «Союзсельмаш», 

г. Свердловск (1925–1933) 

4.12.3.4.1. 

Р-53 Екатеринбургский губернский и уездно-городской отдел 

коммунального хозяйства Екатеринбургского губернского 

исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (1919–1923) 

4.20.1.1. 

Р-54 Уральский полевой округ Высшего геодезического управления 

Высшего совета народного хозяйства РСФСР (1920–1924) 
4.12.1.1. 

Р-55 Свердловское отделение Чайного управления Всероссийского 

центрального союза потребительских обществ (Центросоюз) 

(01.10.1924–15.08.1927) 

4.12.4.5.1. 

Р-56 Главное управление Центрального банка Российской Федерации 

(Банка России) по Свердловской области, г. Екатеринбург (1917–) 
5.7.1. 

Р-57 Уральское областное отделение Государственного издательства 

«Уралгосиздат», г. Екатеринбург (15.06.1920–16.06.1923) 
4.24.3. 

Р-58 Свердловское телетайпное отделение Телеграфного агентства 

Советского Союза (ТАСС) Совета народных комиссаров СССР 

(1920–1942) 

4.7. 

Р-59 Уральское областное агентство Центрального агентства по 

распространению печати «Центропечать», г. Екатеринбург (1919–

[1921]) 

4.24.1. 

Р-60 Акционерное общество по изданию и распространению печатных 

произведений на Урале «Уралкнига», г. Свердловск (1923–1927) 
4.24.3. 

Р-62 Екатеринбургский уездный исполнительный комитет Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1919–1923) 
4.2.1.1.4. 

Р-63 Народный суд 16-го района Свердловского округа Уральской 

области, Сысертский завод [1919–1926] 
4.4.2.1.8.1. 

Р-64 Комиссариат здравоохранения Екатеринбургского уездного 

исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов, г. Екатеринбург (1918) 

4.25.1.1. 

Р-65 Филиал «Свердловская железная дорога» ОАО «Российские 

железные дороги» (РЖД), г. Екатеринбург (1917–) 
5.13.1. 

Р-66 16-й следственный участок Белоярского района Свердловского 4.4.2.2.2. 
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округа Уральской области, с. Белоярское (11.04.1925–[1926]) 

Р-67 Уральское объединение текстильных предприятий 

«Уралтекстиль» Управления легкой промышленности 

Исполнительного комитета Уральского областного Совета 

рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов/ 

Наркомата легкой промышленности РСФСР (1921-1934) 

4.12.4.1.1. 

Р-68 11-й следственный участок Свердловского округа Уральской 

области, г. Свердловск (03.08.1924–[1925]) 
4.25.1.1. 

Р-69 Уральская краевая контора Всесоюзного текстильного 

объединения «Сбыттекстиль», г. Свердловск (1925–1931) 
4.18.3.3. 

Р-70 Свердловское отделение Всесоюзного текстильного синдиката, 

г. Свердловск (1922–1928) 
4.18.3.3. 

Р-71 Финансовый отдел Администрации г. Свердловска, 

г. Екатеринбург (1919–1991) 
4.8.1.2.3. 

Р-72 Свердловский окружной финансовый отдел (Окрфинотдел) 

Исполнительного комитета Свердловского окружного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Свердловск (1924–1930) 

4.8.1.2.2. 

Р-73 Уральская поверочная палата мер и весов (Уралмервес), 

г. Свердловск (1917–[1934]) 
4.9.1.5. 

Р-74 Свердловская общегородская районная страховая касса, 

г. Свердловск (1922–1925) 
4.11.5.2. 

Р-75 2-й следственный участок Свердловского округа, г. Свердловск 

[1925–1927] 
4.4.2.2.2. 

Р-76 Свердловский центральный рабочий кооператив (Церабкоп), 

г. Свердловск (1919–1930) 
4.19.6.3. 

Р-77 Уральское отделение Всероссийского объединения 

государственных рабочих артелей (ВОГРА), г. Екатеринбург 

(1922) 

4.11.2. 

Р-78 Ремонтно-сборочное депо Всероссийского государственного 

объединения по производству и распределению швейных машин и 

частей к ним «Главшвеймашина», г. Екатеринбург (1919–[1922]) 

4.12.3.4.4. 

Р-79 Екатеринбургский уездный отдел народного образования 

Екатеринбургского уездного исполнительного комитета Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Екатеринбург (1919–1923) 

4.21.1.2.1. 

Р-80 Свердловский индустриальный техникум Народного 

комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск 

(1918–1928) 

4.21.3.1.2. 

Р-82 ОАФ. Отдел местного хозяйства (Окрместхоз) и промышленный 

отдел Исполнительного комитета Свердловского окружного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(15.11.1923-1930) 

4.20.1.3. 

Р-83 Шорно-экипажная мастерская «Транспорт» Свердловского 

промышленного комбината, г. Свердловск ([1919]–1925) 
4.12.5. 

Р-84 Уральское областное объединение холодильников и боен 

(Уралмясохладобойня), г. Свердловск (1923–1927) 
4.12.4.5.2. 

Р-85 Уральская областная контора Торгово-промышленного банка 

СССР, г. Свердловск (1922–1929) 
4.8.2.1. 

Р-86 Уральский областной педагогический техникум Отдела народного 

образования исполнительного комитета Уральского областного 
4.21.3.1.2. 
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Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Свердловск ([1922]–) 

Р-87 Уральский областной мельничный трест «Уралмельтрест» 

Народного комиссриата внутренней торговли РСФСР, 

г. Свердловск (26.07.1926–15.03.1928) 

4.12.4.5.1. 

Р-88 Исполнительный комитет Свердловского областного Совета 

народных депутатов, г. Свердловск (1923–1991) 
4.2.1.1.2. 

Р-89 Свердловский горно-металлургический трест «Гормет» 

Уральского областного совета народного хозяйства, г. Свердловск 

(1922–1927) 

4.12.3.3.1. 

Р-90 Уральское представительство Центрального управления печати и 

промышленной пропаганды, г. Свердловск ([1925]–11.06.1927) 
4.24.1. 

Р-91 Народный суд 20-го района Свердловского округа Уральской 

области, Полевской завод [1924–1926] 
4.4.2.1.8.1. 

Р-92 Народный суд 12-го района Свердловского округа Уральской 

области, г. Первоуральск [1919–1926] 
4.4.2.1.8.1. 

Р-93 Открытое акционерное общество «Хромпик» Министерства 

экономики России (1917–23.04.2001) 
5.11.2.5. 

Р-94 Управление уральскими металлургическими предприятиями 

«Уралмет» Государственного всесоюзного объединения 

металлургической, железорудной и марганцевой промышленности 

«Сталь» ВСНХ СССР (1927–1930) 

4.12.3.3.2. 

Р-95 Промышленное бюро Президиума ВСНХ на Урале 

(Уралпромбюро) и его предшественники (1919–14.01.1924) 
4.12.1.1. 

Р-96 Ускоренные курсы аптечных работников при Свердловском 

окружном отделе народного образования, г. Свердловск 

(15.10.1924–29.06.1928) 

4.21.3.2.5. 

Р-97 Свердловская льнопрядильно-ткацкая и шпагатная фабрика им. 

В.И. Ленина Свердловского государственного текстильного треста 

Управления местной промышленности Свердловского 

облисполкома (10.10.1918–) 

4.12.4.1.2. 

Р-98 Екатеринбургский государственный музыкальный техникум 

Екатеринбургского губернского комитета профессионально-

технического образования Екатеринбургского ГубОНО, 

г. Екатеринбург (1917–1922) 

4.21.3.1.2. 

Р-99 Управление Уполномоченного Народного комиссариата внешней 

торговли СССР по Свердловской области (Уполнаркомвнешторг), 

г. Свердловск (1921-1937) 

4.18.1.1.1. 

Р-100 Свердловский магазин Ленинградского государственного 

кожевенного треста «Кожтрест», г. Свердловск (1923–1928) 
4.18.1.2.8. 

Р-101 10-й следственный участок Арамильского района Свердловского 

округа, с. Арамиль Уральской области (1924–[1926]) 
4.4.2.2.2. 

Р-102 Административный отдел Уральского областного 

исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Свердловск (1923–1931) 

4.4.7.2. 

Р-103 Уральское областное отделение Государственного всесоюзного 

объединения кожевенной промышленности «Союзкож», 

г. Свердловск (1923–1931) 

4.12.4.3. 

Р-104 Белоярский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, с. Белоярское 

Екатеринбургской губернии (1919–1924) 

4.2.1.1.5. 
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Р-106 Урало-Сибирское погрузочно-разгрузочное бюро Народного 

комиссариата путей сообщения СССР (Уралсибгруз НКПС), 

г. Екатеринбург-Свердловск (28.12.1922–01.09.1925) 

4.14.3.1. 

Р-108 Уральский областной государственный сельскохозяйственный 

склад Центрального управления государственными 

сельскохозяйственными складами, г. Свердловск [1922–1923] 

4.16.2.8. 

Р-109 Правление коллектива арендаторов Нового гостиного двора, 

г. Свердловск (1923–1929) 
4.20.3.2. 

Р-110 Уральская областная контора Правления объединенной 

государственной сахарной промышленности «Сахаротрест», 

г. Свердловск (1923–1928) 

4.12.4.5.2. 

Р-111 Уральская областная контора Всероссийского центрального союза 

потребительских обществ (Центросоюз), г. Екатеринбург (1921–

1924) 

4.19.6.1. 

Р-112 Народный суд 1-го района Свердловского округа Уральской 

области, г. Свердловск (1919-[1925]) 
4.4.2.1.8.1. 

Р-113 Народный следователь 1-го участка г. Свердловска [1925–1928] 4.4.2.2.2. 

Р-114 Народный суд 14-го участка Свердловского округа Уральской 

области, Режевской завод (1919–1929) 
4.4.2.1.8.1. 

Р-115 Красноярский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Красноярское Ревдинской волости 

Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии [1919-] 

4.2.1.1.10. 

Р-116 Исполнительный комитет Камышевского волостного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. 

Камышево Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии 

(1919–1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-117 Исполнительный комитет Некрасовского волостного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. 

Некрасовское Камышловского уезда Екатеринбургской губернии 

(1918–1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-118 Исполнительный комитет Барабановского сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Барабановское Каменского района 

Свердловской области (1926–) 

4.2.1.1.10. 

Р-119 Логиновский волостной исполнительный комитет Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. 

Логиновское Екатеринбургского уезда Екатеринбургской 

губернии (1919–1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-120 Асбестовский волостной исполнительный комитет Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Асбестовые 

рудники Екатеринбургский уезд Екатеринбургской губернии 

(1919–1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-121 Уральское областное отделение Объединения государственных 

табачных фабрик Украины (Укртабактрест), г. Свердловск (1924–

1928) 

4.12.4.5.1. 

Р-122 Верх-Исетский ордена Трудового Красного Знамени 

металлургический завод Главного управления металлургической 

промышленности Министерства черной металлургии СССР 

(16.01.1918–) 

4.12.3.3.4. 

Р-123 Всесоюзный трест основной химической промышленности 

«Востокохим» Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР, г. Свердловск (1920–1937) 

4.12.3.7.1. 
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Р-124 Уральское областное транспортно-материальное управление 

(Уралтрамот) при Промышленном бюро Президиума ВСНХ на 

Урале, г. Екатеринбург (1920–1921) 

4.14.1. 

Р-125 Бюро центральной автосекции Высшего совета народного 

хозяйства на Урале, г. Екатеринбург (1919–1921) 
4.14.1. 

Р-126 Уральское областное управление местного транспорта (Ураломт) 

Центрального управления местного транспорта Народного 

комиссариата путей сообщения СССР, г. Свердловск (1921–1928) 

4.14.1. 

Р-127 Свердловский промышленный комбинат (Промкомбинат) 

Уральского областного Совета народного хозяйства, 

г. Свердловск (1923–1929) 

4.12.5. 

Р-128 Главная контора Первого Уральского государственного 

товарищества на вере под фирмой «Уралзакупсбыт», 

г. Свердловск (1925–1927) 

4.18.3.3. 

Р-129 Народный суд 2-го района Свердловского округа Уральской 

области, г. Свердловск (1919–[1930]) 
4.4.2.1.8.1. 

Р-130 Народный суд 3-го района Свердловского округа Уральской 

области, г. Свердловск (1919–[1925]) 
4.4.2.1.8.1. 

Р-131 Народный суд 23-го участка 4-го района г. Екатеринбурга (1919–

[1920]) 
4.4.2.1.4. 

Р-132 Народный суд 5-го района Свердловского округа Уральской 

области, Верх-Исетский завод [1919–1930] 
4.4.2.1.8.1. 

Р-133 Народный суд 10-го района Свердловского округа Уральской 

области, Нижнеисетский и Нижнесергинский заводы [1920–1925] 
4.4.2.1.8.1. 

Р-134 Народный суд 15-го района Свердловского округа Уральской 

области, Березовский завод (1919–1925) 
4.4.2.1.8.1. 

Р-135 Жилищная камера народного суда Свердловского округа 

Народного комиссариата юстиции РСФСР, г. Свердловск [1923–

1925] 

4.4.2.1.10. 

Р-136 Дежурная камера народного суда 1-го участка Ленинского района 

г. Свердловска Народного комиссариата юстиции РСФСР, 

г. Свердловск (1925–1936) 

4.4.2.1.10. 

Р-137 Екатеринбургский губернский совет народных судей 

(Губсовнарсуд) Народного комиссариата юстиции РСФСР, 

г. Свердловск (1919–1923) 

4.4.1.1. 

Р-138 Екатеринбургский губернский суд (Губсуд) Народного 

комиссариата юстиции РСФСР, г. Екатеринбург (1922–1924) 
4.4.2.1.2. 

Р-139 Народный суд 11-го участка Екатеринбургского уезда 

Екатеринбургской губернии Народного комиссариата юстиции 

РСФСР, Старо-Уткинский завод [1919–1923] 

4.4.2.1.5.1 

Р-140 Исполнительный комитет Березовского волостного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Березовский 

завод Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии 

(1918–1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-141 Кооперативная строительная артель «Плотник», г. Свердловск 

(30.11.1924–29.06.1927) 
4.19.3.2. 

Р-142 Екатеринбургская телефонная сеть Екатеринбургского 

губернского управления народной связи, г. Екатеринбург [1919–

1921] 

4.15.2. 

Р-143 1-я Свердловская областная школа по подготовке младшего 

командного состава работников милиции Административного 
4.21.3.1.1. 
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отдела Уральского областного исполнительного комитета Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1921–

[1927]) 

Р-144 Восточно-Свердловский горный округ Уральского областного 

совета народного хозяйства (1922-1927) 
4.12.1.4. 

Р-145 Западно-Свердловский горный округ Уральского областного 

совета народного хозяйства (1922-1927) 
4.12.1.4. 

Р-147 Уральское сельскохозяйственное акционерное общество 

«Трактор-Межрабпом на Урале», г. Свердловск (1922–1929) 
4.16.2.2. 

Р-148 Свердловский областной суд Отдела юстиции Исполнительного 

комитета Свердловского областного Совета народных депутатов/ 

Министерства юстиции РСФСР (1924–) 

4.4.2.1.6. 

Р-149 Свердловский изолятор специального назначения 

Исправительного трудового отдела НКВД СССР, г. Свердловск 

(1919–) 

4.4.7.4. 

Р-151 Камско-Уральский лесобумажный трест «Камуралбумлес» (1920–

1930) 
4.12.3.9.1. 

Р-152 Свердловская товарная биржа Уральского областного совета 

народного хозяйства, г. Свердловск (1922–1930) 
4.18.1.2.1. 

Р-153 Свердловский окружной союз сельскохозяйственных, кустарно-

промысловых и кредитных кооперативов (Окрселькустсоюз), 

г. Свердловск (1924–1925) 

4.19.2.1. 

Р-156 Свердловское общество взаимного кредита, частной торговли и 

промышленности Народного комиссариата финансов РСФСР, 

г. Свердловск (1925–1929) 

4.19.7.1. 

Р-157 Свердловский окружной союз сельскохозяйственных коллективов 

(Окрколхозсоюз) Уральского областного Союза 

сельскохозяйственных коллективов Всероссийского союза 

сельскохозяйственных коллективов, г. Свердловск (1928–1930) 

4.19.5.1. 

Р-158 Свердловский окружной исполнительный комитет Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(Окрисполком), г. Свердловск (1923–1930) 

4.2.1.1.3. 

Р-159 Свердловский отдел здравоохранения Свердловского окружного 

исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Свердловск (1923–1930) 

4.25.1.2.1. 

Р-160 Свердловское окружное земельное управление (ОкрЗУ) 

Свердловского окружного исполнительного комитета Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Свердловск (1923–1930) 

4.16.1.2. 

Р-161 Свердловский окружной отдел социального обеспечения 

(Окрсобес) Свердловского окружного исполнительного комитета 

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Свердловск (1923–1930) 

4.11.4.1. 

Р-162 Редакция газеты «Голос рабочего» – орган Свердловского 

окружного комитета ВКП(б) и Свердловского окружного 

исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Свердловск ([1927]–1930) 

4.24.2. 

Р-163 Комиссия по улучшению жизни детей при Исполнительном 

комитете Свердловского окружного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов (Окрдеткомиссия), г. Свердловск 

(1924–1930) 

4.11.4.4. 
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Р-164 Свердловское отделение Всесоюзного синдиката бумажной 

промышленности (Бумсиндикат), г. Свердловск (1923–1929) 
4.18.3.2. 

Р-165 Уральское представительство Всероссийского союза 

плодоовощной и виноградно-винодельческой 

сельскохозяйственной кооперации (Плодовинсоюз), г. Свердловск 

(1924–1929) 

4.19.5.1. 

Р-166 Свердловское отделение Государственного Московского треста 

швейной промышленности «Мосшвей», г. Свердловск 

(15.05.1925–1930) 

4.12.4.2. 

Р-167 Свердловский окружной молочно-животноводческий союз 

сельскохозяйственных коллективов (Окрколхозживмолсоюз), 

г. Свердловск (1928–1930) 

4.19.5.1. 

Р-168 Свердловская областная контора Всесоюзного плодоовощного 

объединения (Союззаготплодоовощ) Наркомата внутренней 

торговли СССР (1930–1936) 

4.18.3.6. 

Р-169 Уральская областная контора Всесоюзного объединения 

машиностроительной и металлообрабатывающей 

промышленности (Машинообъединение), г. Свердловск (1923–

1930) 

4.12.3.4.2. 

Р-170 Отдел народного образования Исполнительного комитета 

Свердловского окружного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Свердловск (1923–1930) 

4.21.1.2.3. 

Р-171 Торгово-производственная кооперативная артель «Китайский 

рабочий» Уральского кооперативного союза иностранных рабочих 

(Уралкоопинсоюз), г. Свердловск (1929–1930) 

4.19.3.2. 

Р-172 Уральский ордена Ленина асбестовый горно-обогатительный 

комбинат им. 50-летия СССР Концерна «Асбест» 

Государственной ассоциации промышленности строительных 

материалов «Союзстройматериал», г. Асбест Свердловской 

области ([1919] –) 

4.12.3.11.3. 

Р-173 Северский трубный завод им. Ф.А. Меркулова Концерна по 

производству труб «Трубпром» Комитета Российской Федерации 

по металлургии, г. Полевской Свердловской области (1917–) 

5.11.2.3. 

Р-174 Полевско-Северский завод Свердловского горно-

металлургического треста «Гормет» (1917–1925) 
4.12.3.3.4. 

Р-175 Бисертский металлургический завод Екатеринбургского горно-

металлургического треста «Гормет», Бисертский завод 

Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии ([1918]–

1920) 

4.12.3.3.4. 

Р-176 Государственный союзный трест по переработке цветных 

металлов Урала «Уралцветмет» Главного управления по добыче 

цветных металлов, г. Свердловск (1931–1936) 

4.12.3.3.1. 

Р-177 Уральская контора Сибирского краевого союза кооперативов 

(Сибиркрайсоюз), г. Свердловск (1922–1930) 
4.19.6.1. 

Р-178 Акционерное общество открытого типа «Ревдинский метизно-

металлургический завод», г. Ревда Свердловской области (1918–

2003) 

5.11.2.3. 

Р-179 Свердловский окружной полеводческий союз 

сельскохозяйственных коллективов (Колхозполеводсоюз), 

г. Свердловск ([1928]–14.11.1930) 

4.19.5.1. 

Р-180 Отдел кустарной промышленности Промышленного бюро ВСНХ 4.12.1.1. 
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на Урале (Уралкустпром), г. Екатеринбург (1920–1922) 

Р-181 Кустарная промысловая кооперативная артель по выработке 

махорочных изделий «Кустпром», г. Свердловск (14.03.1927–

[1928]) 

4.19.3.2. 

Р-182 Свердловская окружная прокуратура Народного комиссариата 

юстиции РСФСР (1924–1930) 
4.4.3. 

Р-183 Екатеринбургский городской продовольственный комитет 

(Горпродком) Исполнительного комитета Екатеринбургского 

уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (1919-1920) 

4.18.2.1.2. 

Р-184 Свердловское отделение Московского государственного 

акционерного общества по производству и торговле винными и 

водочными изделиями «Винторг» Народного комиссариата 

торговли РСФСР, г. Свердловск (01.04.1928–07.01.1931) 

4.18.1.2.3. 

Р-185 Екатеринбургская гранильная фабрика Екатеринбургского 

губернского совета народного хозяйства, г. Екатеринбург (1917-) 
4.12.4.7. 

Р-186 Уральский областной отдел профсоюза рабочих швейной 

промышленности, г. Свердловск (1919–1931) 
4.6.1.2.4.4. 

Р-187 Народный суд 17-го района Свердловского округа Уральской 

области Народного комиссариата юстиции РСФСР, с. Белоярское 

(1919–[1927]) 

4.4.2.1.8.1. 

Р-188 Уральское областное пробирное отделение Московского 

пробирного управления, г. Свердловск (1922–1931) 
4.8.1.5. 

Р-189 Уральский областной комитет Всесоюзного профессионального 

союза текстильщиков, г. Свердловск (1919–1931) 
4.6.1.2.4.4. 

Р-190 Рабочий факультет Уральского политехнического института, 

г. Свердловск (1920–1930) 
4.21.3.2.6. 

Р-191 Уральское областное управление строительного контроля при 

Исполнительном комитете Уральского областного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Свердловск (1928–1931) 

4.13.2. 

Р-192 Екатеринбургское губернское экономическое совещание 

(Губэкосо), г. Екатеринбург (1921–1923) 
4.9.1.4. 

Р-193 Уральский областной экономический совет Высшего совета 

народного хозяйства СССР, г. Екатеринбург (1921–1923) 
4.9.1.4. 

Р-194 Уральское отделение Всесоюзного синдиката силикатной 

промышленности (Продсиликат), г. Свердловск (1923–1930) 
4.18.3.2. 

Р-195 Первое акционерное транспортное общество «Транспорт» 

Уральского района ВСНХ, г. Екатеринбург (1923–1930) 
4.13.3.2. 

Р-196 Закрытое акционерное общество «Трест "Уралэнергомонтаж"», 

г. Екатеринбург (1924–15.04.2003) 
5.12.4.1. 

Р-197 Исполнительный комитет Ламенского районного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (1923–1931) 
4.2.1.1.7. 

Р-198 Строительный отдел Исполнительного комитета Уральского 

областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Свердловск (14.04.1931–12.08.1931) 

4.13.1.3. 

Р-199 Щелкунское сельскохозяйственное, кустарно–промысловое и 

кредитное товарищество, с. Щелкун Сысертского района 

Уральской области (09.07.1922–30.10.1927) 

4.19.2.2. 

Р-200 Уральское краевое отделение Государственного треста резиновой 

промышленности «Резинотрест», г. Свердловск (1922–1930) 
4.12.3.7.1. 
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Р-201 Местный комитет 1-й пожарной части Уральского областного 

комитета профессионального союза работников коммунального 

хозяйства, г. Свердловск (01.03.1930–[1931]) 

4.6.1.2.9. 

Р-202 Свердловская окружная биржа труда Уральского областного 

отдела труда, г. Свердловск (1925–1930) 
4.11.2. 

Р-203 Групповой комитет Уральского областного комитета 

профессионального союза работников коммунального хозяйства, 

г. Свердловск (06.04.1925–1931) 

4.6.1.2.9. 

Р-204 Уральское отделение Центрального посреднического бюро 

работников искусств (Центропосредрабис) Наркомата труда 

СССР, г. Свердловск (1924–1931) 

4.11.2. 

Р-205 Окружное бюро союзов и Уральский областной комитет 

профессионального союза работников медико-санитарного дела 

СССР «Медсантруд», г. Свердловск (1919–1934) 

4.6.1.2.12. 

Р-206 Уральское групповое управление «Уралминсырье» Всесоюзного 

объединения горной промышленности по добыче, переработке и 

сбыту неметаллических ископаемых ВСНХ СССР, г. Свердловск 

(1924–1931) 

4.12.3.8.2. 

Р-208 Уральская областная контора треста «Льнопенькосырье» 

Народного комиссариата легкой промышленности СССР, 

г. Свердловск (1930–1932) 

4.12.4.1.1. 

Р-209 Уральский областной комитет профессионального союза 

работников пищевой и вкусовой промышленности, г. Свердловск 

(1919–1931) 

4.6.1.2.4.4. 

Р-210 Сектор районной кустарной промышленности Уральского 

областного совета народного хозяйства, г. Свердловск (1927–

1932) 

4.12.1.3. 

Р-212 Уральское отделение Центрального издательства народов СССР, 

г. Свердловск (1929–1931) 
4.24.3. 

Р-213 Уральское отделение Всесоюзного объединения по производству 

машин и оборудования для промышленности стройматериалов и 

механизмов для строительных работ «Союзстромстроймашина», 

г. Свердловск (1929–1932) 

4.12.3.4.2. 

Р-214 Уральский областной союз льноводческих и коноплеводческих 

колхозов (Уралльноколхозсоюз) Всесоюзного центра льноводной 

и коноплеводной сельскохозяйственной кооперации 

«Льноконоплеводцентр», г. Свердловск (1930–1932) 

4.16.2.3. 

Р-215 Уральский областной комитет профессионального союза 

работников коммунального хозяйства СССР, г. Свердловск (1920–

[1930]) 

4.6.1.2.9. 

Р-216 Уральский областной комитет профсоюза рабочих лесной и 

деревообрабатывающей промышленности Центрального комитета 

Всероссийского профсоюза рабочих лесной и 

деревообрабатывающей промышленности (1924–1932) 

4.6.1.2.4.2. 

Р-217 Свердловский областной комитет профсоюза работников искусств 

(1919–1953) 
4.6.1.2.10. 

Р-218 Уральский горный округ Центрального управления горного 

надзора РСФСР, г. Свердловск (1929–1939) 
4.12.1.4. 

Р-219 Первоуральский старотрубный завод Главного управления 

трубной промышленности Министерства черной металлургии 

СССР (1917–1972) 

4.12.3.3.4. 
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Р-220 Уральский областной союз лесной рабочей потребительской 

кооперации (Ураллеспотребсоюз) Всесоюзной автономной лесной 

секции при Центральном Союзе потребительских обществ СССР и 

РСФСР, г. Свердловск (1931–1933) 

4.19.6.1. 

Р-221 Исполнительный комитет Беловодского сельского Совета 

депутатов трудящихся, д. Беловодье Каменского района 

Свердловской области (20.02.1932–30.12.1976) 

4.2.1.1.10. 

Р-222 Уральская областная контора Всесоюзного объединения заготовки 

и переработки экспортного сырья (Союззаготэкспорт) Народного 

комиссариата внешней торговли СССР, г. Свердловск (1932–1933) 

4.18.3.6. 

Р-223 Уральское областное управление 12-го государственного треста 

общесоюзного значения по строительству в обобществленном 

секторе сельского хозяйства «12-й Союзсельстройтрест», 

г. Свердловск (1930–1933) 

4.13.4.3. 

Р-224 ОАФ. Восточный строительно-монтажный трест 

«Востокостройкокс» НКТП СССР и его предшественники (1929–

1933) 

4.13.4.2. 

Р-225 Государственный институт по проектированию новых 

металлургических заводов Восточной части СССР 

(Востокогипромез) Государственного Всесоюзного объединения 

металлургической, железорудной и марганцевой промышленности 

восточной части СССР (1925–1933) 

4.22.2.1. 

Р-226 Уральская контора Государственного союзного треста 

«Установка» по реализации в промышленности методов 

Центрального института труда (1929–1933) 

4.11.3. 

Р-227 Уральский Ордена Трудового Красного Знамени политехнический 

институт им. С.М. Кирова Министерства высшего и среднего 

специального образования РСФСР, г. Свердловск (1920–) 

4.21.3.2.3. 

Р-228 Уральский областной союз охотничьих, рыбацких и северных 

интегральных кооперативов (Уралохотинтегралсоюз) 

Всесоюзного центра промыслово-охотничьих и интегральных 

кооперативных и колхозных организаций (Союзохотцентр) (1924–

1933) 

4.19.2.1. 

Р-229 Свердловское кооперативно-промысловое товарищество 

охотников и рыбаков Уральского областного союза охотничьих и 

рыбачьих кооперативов, г. Свердловск (1926–1933) 

4.19.4. 

Р-231 Уральский зверокролиководческий комбинат 

«Уралзверокомбинат» Всесоюзного треста 

«Союззверокроликовод» Народного комиссариата внешней 

торговли СССР, г. Свердловск (01.01.1932-01.11.1934) 

4.16.2.7. 

Р-232 Уральский трест зерновых советских хозяйств («Союззернотрест» 

Государственного объединения союзных трестов зерновых 

советских хозяйств «Зерносовхозобъединения» Уполномоченного 

Народного комиссариата зерновых и животноводческих совхозов 

СССР при СНК РСФСР (1928–1934) 

4.16.2.1. 

Р-233 Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, г. Екатеринбург (1923–) 
4.16.2.7. 

Р-234 Уральский областной комитет профессионального союза рабочих 

железнодорожного, шоссейного и портового строительства СССР 

(Желдоршосстрой), г. Свердловск ([1931]–1934) 

4.6.1.2.5. 

Р-235 Уральский областной комитет профессионального союза рабочих 4.6.1.2.8. 
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народного питания и общежитий, г. Свердловск (1918–[1931]) 

Р-236 Уральская государственная лесоустроительная контора, 

г. Свердловск [1931–1932] 
4.17.6. 

Р-237 Уральский областной комитет профессионального союза рабочих 

сельской и табачно-бродильной промышленности, г. Свердловск 

(1931–20.03.1934) 

4.6.1.2.4.4. 

Р-238 Уральская областная дорожно-строительная контора 

«Уралдорстрой» при Исполнительном комитете Уральского 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Свердловск (1930–01.03.1934) 

4.13.4.6.1. 

Р-239 Уральское областное земельное управление (Уралоблзу) 

Исполнительного комитета Уральского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1923–

1934) 

4.16.1.2. 

Р-240 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Екатеринбургский государственный академический театр оперы 

и балета» Министерства культуры Российской Федерации, 

г. Екатеринбург (1912–) 

5.20.1.1. 

Р-241 Комитет по экономике Правительства Свердловской области, 

г. Екатеринбург (1923–) 
5.8.1. 

Р-242 Всесоюзный инженерно-педагогический институт Народного 

комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск 

(1932–1934) 

4.21.3.2.3. 

Р-243 Местный комитет профессионального союза рабочих леса и 

сплава при Управлении уполномоченного Народного 

комиссариата лесной промышленности по Уралу (Ураллес), 

г. Свердловск [1930–1933] 

4.6.1.2.4.2. 

Р-244 Свердловский городской совет профессиональных союзов 

(Горпрофсовет), г. Свердловск (1930–1934) 
4.6.1.1. 

Р-245 Уральская областная контрольная комиссия ВКП(б) - Уральский 

областной отдел рабоче-крестьянской инспекции 

(УралоблКК-РКИ), г. Свердловск (1924–1934) 

4.3.2. 

Р-246 Уральский областной трест вяжущих строительных материалов 

«Уралвяжстром» Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР, г. Свердловск (1931–1934) 

4.12.3.11.1. 

Р-247 Уральская областная контора Всесоюзного государственного 

объединения по заготовке зерновых, крупяных, бобовых, 

масличных и фуражных культур (Заготзерно), г. Свердловск 

(1926–[1933]) 

4.18.3.6. 

Р-248 Управление уральской концессии акционерного общества «Лена 

Голдфилдс лимитед» Главного управления акционерного 

общества «Лена Голдфилдс» в СССР, г. Свердловск (1925–1930) 

4.12.3.3.2. 

Р-249 Уральская областная контора Треста по заготовке жирного сырья 

(Уралзаготжирснаб), г. Свердловск (27.06.1933–23.03.1934) 
4.18.3.6. 

Р-250 Уральский областной государственный трест по производству 

строительных керамических материалов «Уралстройкерамика» 

Народного комиссариата тяжелой промышленности РСФСР, 

г. Свердловск (1932–1934) 

4.12.3.11.1. 

Р-251 Уральская областная контора Всесоюзного треста «Торфострой» 

Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, 

г. Свердловск (08.12.1932–[1934]) 

4.13.4.4. 
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Р-252 Уральский льняной промышленный трест «Льнопромтрест» 

Всесоюзного объединения льняной промышленности, 

г. Свердловск (1931–1934) 

4.12.4.1.1. 

Р-253 Свердловский областной комитет профессионального союза 

рабочих по добыче золота и платины СССР, г. Свердловск (1931–

1936) 

4.6.1.2.4.1. 

Р-254 Уральский областной комитет профессионального союза 

работников основной химической промышленности, 

г. Свердловск (1919–1934) 

4.6.1.2.4.1. 

Р-255 Отделы и комиссии торговли и снабжения Исполнительного 

комитета Уральского областного Совета рабочих, крестьянских, 

красноармейских и казачьих депутатов (1923-1934) 

4.18.1.1.2. 

Р-256 Свердловский областной комитет профессионального союза 

рабочих мясоконсервной, маслодельной и маслобойной 

промышленности, г. Свердловск (1931–1934) 

4.6.1.2.4.4. 

Р-257 Уральский областной комитет профессионального союза рабочих 

электротехнической промышленности и электростанций, 

г. Свердловск (1933–1934) 

4.6.1.2.4.1. 

Р-258 Уральская областная инспекция мест заключения при 

Административном отделе Исполнительного комитета Уральского 

областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Свердловск (1923–1931) 

4.4.7.4. 

Р-259 Уральская контора Всесоюзного государственного треста 

«Хлебострой», г. Свердловск (1930–1934) 
4.13.4.3. 

Р-260 Свердловский областной комитет профессионального союза 

рабочих животноводческих совхозов, г. Свердловск (1931–1934) 
4.6.1.2.7. 

Р-261 Уральское отделение союзного геологоразведочного треста 

редких и малых металлов, золота и платины 

(Союзредметгеоразведка), г. Свердловск (1933–03.03.1935) 

4.12.3.8.1. 

Р-262 Производственное объединение «Уралмаш» Министерства 

промышленности РСФСР (1933-) 
5.11.2.4. 

Р-263 Уральская контора снабжения и сбыта Государственного 

объединения каменноугольной промышленности Кузнецкого и 

Минусинского бассейнов «Кузбассугольснабсбыт», г. Свердловск 

(1931–1935) 

4.18.3.2. 

Р-264 Государственный Восточный трест транспортных устройств, 

сооружений и подъездных путей «Востоктрансстрой» 

Всесоюзного объединения транспортных устройств, сооружений и 

подъездных путей «Союзтрансстрой», г. Свердловск (1930–1933) 

4.13.4.6.2. 

Р-265 Свердловский областной комитет профессионального союза 

рабочих металлургической промышленности Центрального 

комитета профсоюза рабочих металлургической промышленности 

ВЦСПС (1931–1934) 

4.6.1.2.4.1. 

Р-266 Уральское бюро Центрального комитета Всероссийского 

профессионального союза рабочих-металлистов, г. Свердловск 

(21.12.1918–25.06.1931) 

4.6.1.2.4.1. 

Р-267 Уральский областной комитет профессионального союза 

шоферов, г. Свердловск (1918–) 
4.6.1.2.6. 

Р-268 Уральский областной комитет Всероссийского союза работников 

просвещения (1924–1934) 
4.6.1.2.10. 

Р-269 Уральский областной кожевенный трест «Уралкожтрест» 4.12.4.3. 
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Уральского областного совета народного хозяйства, г. Свердловск 

(1927–1934) 

Р-270 Уральская областная страховая касса, г. Свердловск (1923–1933) 4.11.5.2. 

Р-271 Уральское отделение Всесоюзного энергетического комитета 

(ВЭК), г. Свердловск (1928–1935) 
4.6.5. 

Р-272 Уральский областной совет профессиональных союзов 

(Облпрофсовет), г. Свердловск (1924–1934) 
4.6.1.1. 

Р-273 Уральское областное бюро Всесоюзного центрального совета 

профессиональных союзов (ВЦСПС), г. Свердловск (1921–1924) 
4.6.1.1. 

Р-274 Уральский областной комитет профессионального союза 

сельскохозяйственных рабочих Центрального комитета 

профсоюза сельскохозяйственных рабочих СССР ВЦСПС (1924–

1931) 

4.6.1.2.7. 

Р-275 Свердловский областной комитет профессионального союза 

рабочих-кожевников, г. Свердловск (1920–1934) 
4.6.1.2.4.4. 

Р-276 Уральский областной комитет профессионального союза рабочих 

горнорудной промышленности, г. Свердловск (1931–1935) 
4.6.1.2.4.1. 

Р-277 Отдел труда Исполнительного комитета Уральского областного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Свердловск (25.11.1923–[1935]) 

4.11.1.1. 

Р-278 Сталинский районный комитет профессионального союза 

работников начальных и средних школ РСФСР, г. Свердловск 

(1932–1936) 

4.6.1.2.10. 

Р-279 Уральский индустриально-торфяной техникум, г. Свердловск 

(1931–1935) 
4.21.3.1.2. 

Р-280 Уральский областной союз кустарно-промысловой и кредитной 

кооперации (Уралпромкредсоюз), г. Свердловск (1925–1932) 
4.19.2.1. 

Р-281 4-я городская ремонтно-строительная контора Свердловского 

областного отдела здравоохранения, г. Свердловск (13.12.1934–

14.08.1935) 

4.13.4.1. 

Р-282 Свердловский областной союз потребительских обществ 

(Облпотребсоюз) Российского союза потребительских обществ 

(Роспотребсоюз) Центрального союза потребительских обществ 

СССР (Центросоюз), г. Свердловск (1924–) 

4.19.6.1. 

Р-283 ОАФ. Областные комитеты профессиональных союзов рабочих 

бумажного и полиграфического производства (1924–1934) 
4.6.1.2.11. 

Р-284 Уральский областной трест жилищно-коммунального 

строительства «Уралгражданстрой» Народного комиссариата 

коммунального хозяйства РСФСР (1932–1933) 

4.13.4.1. 

Р-285 Свердловский областной комитет профессионального союза 

рабочих машиностроения Центрального комитета профсоюза 

рабочих машиностроения (1931–1934) 

4.6.1.2.4.1. 

Р-286 Екатеринбургский городской Совет народных депутатов и его 

исполнительный комитет, г. Екатеринбург ([1918]–1993) 
4.2.1.1.6. 

Р-287 Свердловский областной совет общества содействия развитию 

автомобилизма и улучшению дорог в РСФСР «Автодор», 

г. Свердловск (1928–1935) 

4.6.8.3. 

Р-288 Уральский государственный трест целлюлозно-бумажной 

промышленности «Уралбумтрест» Главного управления 

бумажной промышленности Наркомата лесной промышленности 

СССР (1932–1936) 

4.12.3.9.1. 
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Р-289 Свердловский Всесоюзный государственный трест молочно-

мясных совхозов Главного управления молочно-мясными 

совхозами Наркомата зерновых и животноводческих совхозов 

СССР (1934–1935) 

4.16.2.1. 

Р-290 Правление Свердловского городского союза дошкольной 

кооперации, г. Свердловск (19.11.1932-19.02.1936) 
4.19.6.1. 

Р-291 Государственная областная транспортно-претензионная контора 

при Уполномоченном Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР по Свердловской области, г. Свердловск 

(1934–1936) 

4.14.2. 

Р-292 Редакция Уральской советской энциклопедии (УСЭ) 

Исполнительного комитета Уральского областного совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Свердловск (1930–1936) 

4.24.2. 

Р-294 Свердловская межрайонная государственная комиссия по 

определению урожайности зерновых культур при Совете 

народных комиссаров СССР, г. Свердловск [1933–1936] 

4.16.1.7. 

Р-295 Исполнительный комитет Травянского сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Травянское Каменского района 

Свердловской области (1927–) 

4.2.1.1.10. 

Р-296 Управление коммунального хозяйства (Уралкомхоз) 

исполнительного комитета Уральского областного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (15.12.1923–

17.01.1934) 

4.20.1.2. 

Р-298 Местный комитет Уральского треста цветных металлов 

«Уралцветмет» профессионального союза рабочих добычи 

цветных металлов СССР, г. Свердловск (27.01.1931-31.12.1936) 

4.6.1.2.4.1. 

Р-299 Свердловский областной комитет профессионального союза 

работников золотоплатиновой промышленности, г. Свердловск 

(02.11.1934–1937) 

4.6.1.2.4.1. 

Р-300 Октябрьский районный комитет профессионального союза 

работников начальной и средней школ, г. Свердловск (1932–1935) 
4.6.1.2.10. 

Р-301 Уральский областной трест крахмало-паточной промышленности 

«Уралкрахмалпаттрест» Управления крахмало-паточной 

промышленности Народного комиссариата снабжения РСФСР, 

г. Свердловск (16.12.1931–15.03.1934) 

4.12.4.5.1. 

Р-302 Ленинский районный комитет профессионального союза 

работников начальных и средних школ, г. Свердловск 

(08.01.1935–17.01.1937) 

4.6.1.2.10. 

Р-303 Свердловский областной комитет профессионального союза 

рабочих горнодобывающей промышленности (1919-) 
4.6.1.2.4.1. 

Р-304 Свердловский областной комитет профессионального союза 

работников бумажной промышленности, г. Свердловск 

(11.05.1932–1936) 

4.6.1.2.4.2. 

Р-305 Уральское отделение Всесоюзного научно-исследовательского 

института огнеупорных и кислотоупорных материалов 

(УралВИОК) Народного комиссариата тяжелой промышленности 

СССР, г. Свердловск (1932–1936) 

4.22.2.1. 

Р-306 Государственный всесоюзный трест по производству 

биметаллических изделий «Биметалл» Главного Управления по 

цветным металлам, золоту, платине и редким металлам 

4.12.3.6.1. 
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(Главцветметзолото), г. Свердловск (1932–1934) 

Р-307 Свердловская снабженческая контора Уральского комбината 

черной металлургии Лена-банка, г. Свердловск (1930–1932) 
4.18.3.2. 

Р-308 Свердловский институт советского строительства при 

Всероссийском центральном исполнительном комитете Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейсктх депутатов, 

г. Свердловск (1931–1937) 

4.21.3.2.3. 

Р-309 Уральское промыслово-кооперативное товарищество 

«Уралхудожник», г. Свердловск (1931–1937) 
4.19.3.2. 

Р-311 Свердловский областной совет профессиональных союзов 

(Облпрофсовет) Федерации профсоюзов Свердловской области 

(1934–1992) 

5.4.1. 

Р-312 Инспекция Главного управления учебными заведениями 

Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР по 

Уралу и Западной Сибири, г. Свердловск (1934–1937) 

4.21.1.4. 

Р-313 Свердловский районный союз потребительских обществ 

(Райпотребсоюз), г. Свердловск ([1932]–04.10.1937) 
4.19.6.1. 

Р-314 Научно-исследовательский сектор Инспекции НКТП СССР по 

Свердловской области (УралНИС) (1930–1935) 
4.22.1. 

Р-315 Местный комитет Всесоюзного треста основной химической 

промышленности «Востокохим» профессионального союза 

работников минеральных удобрений и содовых продуктов, 

г. Свердловск (1933–1937) 

4.6.1.2.4.1. 

Р-316 Управление архивами Свердловской области, г. Екатеринбург 

(01.09.1919 -) 
5.2.2.6. 

Р-317 Уральский совет научных инженерно-технических обществ 

Всесоюзного совета научных инженерно-технических обществ 

(1935–1954) 

4.6.5. 

Р-318 Свердловская областная редакция «История фабрик и заводов» 

Исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Свердловск (1932–1938) 

4.24.2. 

Р-319 Свердловский областной совет Всесоюзного общества 

изобретателей (ВОИЗ) (1930–1938) 
4.6.5. 

Р-320 Свердловский общеиздательский контрольный пост Центрального 

общеиздательского бюро контроля, экспедирования и доставки 

периодической печати, г. Свердловск [1936–1938] 

4.24.1. 

Р-321 Комиссия по улучшению жизни детей при Исполнительном 

комитете Свердловского областного Совета депутатов 

трудящихся, г. Свердловск (1924–1938) 

4.11.4.4. 

Р-322 Государственный всесоюзный уральский трест по добыче 

медноцинкового и серного колчедана «Уралмедьруда» Главного 

управления медной промышленности Народного комиссариата 

цветной металлургии СССР (1934–1937) 

4.12.3.8.1. 

Р-323 Свердловский областной комитет профессионального союза 

рабочих льняной промышленности, г. Свердловск (15.12.1934–

27.01.1939) 

4.6.1.2.4.4. 

Р-324 Свердловская областная контора Всесоюзного объединения по 

экспорту лесных материалов (Экспортлес), г. Свердловск 

(01.01.1931–01.04.1939) 

4.18.1.2.7. 

Р-325 Объединенный местный комитет профессионального союза 4.6.1.2.8. 
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работников внешней торговли при Свердловской областной 

конторе Всесоюзного объединения по экспорту леса 

«Экспортлес», г. Свердловск (01.07.1937–01.04.1939) 

Р-326 Свердловское отделение Республиканской конторы по сбыту 

спичек (Росспичесбыт), г. Свердловск (1935–1939) 
4.18.3.2. 

Р-327 Первоуральская контора Республиканского государственного 

треста зеленого строительства (Госзеленстрой), г. Первоуральск 

Свердловской области (01.10.1934–10.12.1937) 

4.20.3.1. 

Р-328 Свердловская контора Республиканского государственного треста 

зеленого строительства (Госзеленстрой), г. Свердловск (1932–

1938) 

4.20.3.1. 

Р-329 Отдел государственной съемки и картографии Главного 

управления Народного комиссариата внутренних дел СССР по 

Свердловской области, г. Свердловск (28.12.1935–14.09.1938) 

4.9.1.5. 

Р-333 Свердловский горный округ Уральского областного совета 

народного хозяйства, г. Свердловск (08.10.1927–17.08.1929) 
4.12.1.4. 

Р-334 Свердловский областной комитет профессионального союза 

рабочих строительства легкой, пищевой и лесной 

промышленности (Стройлегпищелеспром), г. Свердловск (1934–

18.12.1939) 

4.6.1.2.5. 

Р-335 Екатеринбургский нефтяной склад Главного нефтяного комитета 

ВСНХ, г. Екатеринбург [1918–1921] 
4.18.3.2. 

Р-336 Екатеринбургское губернское правление полиграфического куста 

«Полиграфкуст» Полиграфического отдела ВСНХ, 

г. Екатеринбург (07.02.1922–[1923]) 

4.24.1. 

Р-337 Исполнительный комитет Шемахинского волостного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

Шемахинский завод Екатеринбургского уезда Екатеринбургской 

губернии (1919–1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-338 Исполнительный комитет Бруснятского волостного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. 

Бруснятское Екатеринбургского уезда Екатеринбургской 

губернии [1918–1924] 

4.2.1.1.5. 

Р-339 Уральский областной совет народного хозяйства 

(Уралоблсовнархоз), г. Свердловск (1924–1932) 
4.9.1.1. 

Р-340 Свердловский окружной суд, г. Свердловск (1927–1930) 4.4.2.1.7. 

Р-342 Северо-восточный Уральский кооперативный лесной союз 

(Кооплессоюз), г. Свердловск (1924–1926) 
4.19.3.1. 

Р-343 Свердловская областная организация Союза журналистов СССР 

(1957–) 
4.6.6. 

Р-344 Правление объединенных электропромышленных предприятий 

Уральской области (Электрокуст) Уральского областного совета 

народного хозяйства, г. Свердловск (27.03.1922–[1932]) 

4.12.1.3. 

Р-347 Механический завод «Металлист» Екатеринбургского горно-

металлургического треста «Гормет», г. Екатеринбург (1918–) 
4.12.3.3.4. 

Р-349 Административный отдел Исполнительного комитета 

Свердловского окружного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Свердловск (1923-1930) 

4.4.7.2. 

Р-351 Деловой совет Гороблагодатского округа, Кушвинский завод 

Пермской губернии [1918–1919] 
4.12.2. 

Р-352 Уральский промышленный комитет при Временном областном 3.1.1. 
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правительстве Урала, г. Екатеринбург (1918–1919) 

Р-357 Уполномоченный Отдела снабжения орудиями производства и 

металлами сельского хозяйства по Уральскому району 

Министерства продовольствия Временного правительства, 

г. Екатеринбург (1917–1918) 

2.5. 

Р-358 Деловой совет Билимбаевского завода Областного правления 

национальных предприятий Урала, п. Билимбай 

Екатеринбургской губернии (1918–[1921]) 

4.12.2. 

Р-359 Свердловское отделение Всесоюзной конторы по материально-

техническому снабжению спиртовой и спиртоводочной 

промышленности (Спирттехснаб), г. Свердловск (1934–1940) 

4.18.3.3. 

Р-360 Уральское областное отделение Акционерного общества по 

обслуживанию государственной промышленности и транспорта 

(АПТО), г. Свердловск (1924–1925) 

4.18.3.2. 

Р-361 Уральское областное отделение Всероссийского синдиката 

швейной промышленности «Синдикатшвейпром», г. Свердловск 

(1923–1925) 

4.18.3.3. 

Р-362 Екатеринбургский губернский совет профессиональных союзов 

(Губпрофсовет) Всероссийского центрального совета 

профессиональных союзов, г. Свердловск [1919–1924] 

4.6.1.1. 

Р-363 Государственный союзный трест по строительству лесных 

предприятий «Ураллесстрой» Народного комиссариата лесной 

промышленности СССР, г. Свердловск (1938–1940) 

4.13.4.2. 

Р-364 Уполномоченный Комиссии советского контроля при СНК СССР 

по Свердловской области, г. Свердловск (1934–1940) 
4.3.1. 

Р-365 Всесоюзная промышленная академия Народного комиссариата 

цветной металлургии СССР, г. Свердловск (1930–1941) 
4.21.3.2.1. 

Р-368 Управление национализированных Березовских золотых рудников 

бывшего Березовского золотопромышленного товарищества, 

Березовский завод Екатеринбургской губернии (02.10.1918–1921) 

4.12.1.1. 

Р-369 Свердловская межобластная контора Главного управления 

снабжения текстилем (Росглавтекстильснаб) НКТП РСФСР, 

г. Свердловск (1935–1941) 

4.18.3.3. 

Р-370 Свердловская контора Главного управления снабжения 

вспомогательными материалами предприятий легкой 

промышленности республиканского и областного значения 

(Росглавлегснаб) Народного комиссариата легкой 

промышленности РСФСР, г. Свердловск (1940–1941) 

4.18.3.3. 

Р-371 Деловой клуб инженерно-технических и хозяйственных 

работников Урала при Исполнительном комитете Свердловского 

областного Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск (1925–

1937) 

4.6.5. 

Р-372 Свердловская областная сбытовая контора Московского 

государственного дрожжевого завода Народного комиссариата 

пищевой промышленности РСФСР, г. Свердловск (29.05.1935–

14.03.1941) 

4.18.3.3. 

Р-377 Управление чрезвычайно-уполномоченного Совета труда и 

обороны по снабжению Красной армии на Урале 

(Чуснабармурала), г. Екатеринбург (01.02.1921-01.09.1921) 

4.5.5. 

Р-384 Екатеринбургский губернский военный комиссариат 

(Губвоенкомат) Приуральского военного округа, г. Екатеринбург 
4.5.1.1. 
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(30.07.1919–1923) 

Р-389 Приуральский военный комбинированный куст Приуральского 

военного округа, г. Екатеринбург (1922–1923) 
4.12.3.12.1. 

Р-391 Екатеринбургский уездный военный комиссариат, г. Екатеринбург 

(1919–1923) 
4.5.1.2. 

Р-395 Камышловский уездный военный комиссариат, г. Камышлов 

Екатеринбургской губернии (1919–1922) 
4.5.1.2. 

Р-408 Свердловский окружной комитет Российского общества Красного 

Креста (РОКК) г. Свердловск (22.03.1928–[1935]) 
4.6.4. 

Р-409 Уральское отделение Добровольного флота Народного 

комиссариата внутренней торговли СССР, г. Екатеринбург (1922–

1924) 

4.14.3.3. 

Р-430 Вещевой склад Екатеринбургского губернского комиссариата по 

военным делам, г. Екатеринбург (1919–[1922]) 
4.5.5. 

Р-432 Екатеринбургская губернская военная комиссия по оказанию 

помощи голодающим Поволжья при Екатеринбургском 

губернском военном комиссариате, г. Екатеринбург (06.12.1921–

[1923]) 

4.11.4.3. 

Р-465 Урало-Сибирское представительство Государственного оружейно-

пулеметного треста «РУЖ» ВСНХ СССР, г. Свердловск (1925–

1927) 

4.12.3.12.1. 

Р-469 Производственно-техническое объединение по ремонту и 

модернизации электрооборудования «Уралэлектроремонт» 

Всесоюзного объединения «Главэлектроремонт» Министерства 

электротехнической промышленности СССР (1966–) 

4.12.3.4.2. 

Р-472 Уральский областной военный комиссариат Приволжского 

военного округа, г. Свердловск (1918–[1924]) 
4.5.1.1. 

Р-478 ОАФ. Свердловский областной комитет Всесоюзного 

добровольного общества содействия армии, авиации и флоту 

(ДОСААФ) Центрального комитета Всесоюзного добровольного 

общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР) 

(1934–) 

4.6.8.2. 

Р-481 Свердловский военно-продовольственный магазин Приволжского 

военного округа, г. Свердловск (01.09.1922–[1925]) 
4.5.5. 

Р-485 Гореловское № 1 военное советское хозяйство Управления 

военными хозяйствами и предприятиями (Окрвоенхоз) 

Приуральского военного округа, д. Гореловский кордон 

Нижнеисетской волости Екатеринбургского уезда 

Екатеринбургской губернии (22.02.1921–[1922]) 

4.5.7. 

Р-486 Щербаковское № 3 военное советское хозяйство Управления 

продовольственными хозяйствами Уральского района 

(Райпродхоз), д. Щербаковка Тюбукской волости 

Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии 

(22.02.1921–[1923]) 

4.5.7. 

Р-489 Управление областного Дома обороны Свердловского областного 

совета ОСОАВИАХИМА, г. Свердловск [1934–1935] 
4.6.8.8. 

Р-490 1-й районный совет Общества друзей обороны и авиационно-

химического строительства РСФСР (ОСОАВИАХИМ), 

г. Свердловск [1931–1933] 

4.6.8.1. 

Р-491 Свердловский городской совет Общества содействия обороне, 

авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) 
4.6.8.1. 



799 

 
Центрального совета Общества содействия обороне, 

авиационному и химическому строительству СССР 

(ОСОАВИАХИМ) ([1932]-1948) 

Р-492 Свердловский окружной совет Общества друзей обороны и 

авиационно-химического строительства РСФСР 

(ОСОАВИАХИМ), г. Свердловск [1928–1931] 

4.6.8.1. 

Р-493 Областная оперативно-истребительная станция Уральского 

областного общества друзей обороны и авиационно-химического 

строительства РСФСР (УралОСОАВИАХИМ), г. Свердловск 

[1932–1935] 

4.6.8.9. 

Р-494 Политическое бюро 584-го отдельного автотранспортного 

батальона, г. Свердловск [1939–1940] 
4.5.3. 

Р-511 Отдел управления губернией Екатеринбургского губернского 

исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (Губотуправ), г. Екатеринбург (1919–

1923) 

4.4.7.1. 

Р-512 Екатеринбургская губернская комиссия помощи голодающим 

Поволжья (Губпомгол) при Исполнительном комитете 

Екатеринбургского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (08.08.1921–1922) 

4.11.4.3. 

Р-513 Уполномоченный Полномочного представительства правительств 

РСФСР и УССР при всех заграничных организациях помощи 

России по Екатеринбургской губернии, г. Екатеринбург (1921–

1923) 

4.6.4. 

Р-514 Американская администрация помощи (АРА) по 

Екатеринбургской губернии, г. Екатеринбург [1922–1923] 
4.6.4. 

Р-516 Уральское отделение Всероссийского угольного синдиката 

(Уралуголь), г. Екатеринбург (1922–1923) 
4.18.3.2. 

Р-517 Урало-Башкирская контора акционерного общества по выдаче 

справок о кредитоспособности «Кредит-бюро», г. Свердловск 

(1924–1930) 

4.8.2.3. 

Р-519 Уральская окружная государственная горно-техническая 

инспекция Наркомата цветной металлургии СССР, г. Свердловск 

(1936–1941) 

4.12.1.4. 

Р-520 Инспекция по качеству Главного управления медной 

промышленности по Уралу, г. Свердловск (1936-1939) 
4.12.1.4. 

Р-521 Уральский комбинат черной металлургии Главного управления 

предприятиями Госбанка СССР бывшей английской концессии 

«Лена Голдфилдс Лимитед», г. Ревда Первоуральского района 

Уральской области (1932–1933) 

4.12.3.3.3. 

Р-522 Государственный союзный трест по эксплуатации и 

промышленной разведке редких металлов на Урале «Уралредмет» 

и его предшественник (1936–1942) 

4.12.3.8.1. 

Р-525 Народный суд 1-го участка Ленинского района г. Свердловска 

Народного комиссариата юстиции РСФСР, г. Свердловск (1928–) 
4.4.2.1.9. 

Р-526 Боровское военное советское хозяйство № 2 Районного 

управления военными хозяйствами Урала, с. Боровское 

Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (20.12.1920–

[1922]) 

4.5.7. 

Р-528 Тамакульское советское хозяйство Екатеринбургского 

губернского земельного управления, с. Тамакульское 
4.16.2.4. 
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Камышловского уезда Екатеринбургской губернии ([1921]-1923) 

Р-529 Свердловская межобластная контора Всероссийской конторы по 

посылочной торговле (Свердлпосылторг), г. Свердловск (1935–

1939) 

4.18.1.2.6. 

Р-531 Свердловский городской суд Народного комиссариата юстиции 

РСФСР, г. Свердловск (1933–1935) 
4.4.2.1.11. 

Р-532 Свердловское строительное управление мукомольных 

предприятий Всесоюзного мукомольного треста «Мельстрой», 

г. Свердловск (1937–1943) 

4.13.4.3. 

Р-533 Свердловский вагоно-ремонтный завод им. Воеводина Наркомата 

путей сообщения СССР, г. Свердловск ([1928]–1941) 
4.12.3.4.3. 

Р-534 Уральское областное отделение Государственной конторы 

объявлений «Двигатель» при редакции газеты «Экономическая 

жизнь», г. Свердловск [1923–1925] 

4.24.4. 

Р-537 Фабрично-заводской комитет завода стальных канатов «Сталькан» 

Всероссийского союза рабочих металлистов, г. Свердловск (1921–

1926) 

4.6.1.2.4.1. 

Р-538 Завод стальных канатов «Сталькан» Управления по сооружению 

канатно-подвесных дорог (Уралподкандор), г. Свердловск 

(04.01.1920–) 

4.12.3.6.2. 

Р-539 Уральское областное бюро сельскохозяйственной кооперации 

(Уралоблсельхозбюро), г. Свердловск (1924-) 
4.19.1. 

Р-540 Отдел хозяйственного устройства эвакуированного населения по 

Свердловской области при Исполнительном комитете 

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся, 

г. Свердловск (1941-1943) 

4.4.7.6. 

Р-541 Свердловский институт хозяйственников и повышения 

квалификации инженерно-технических работников Главного 

управления учебными заведениями Народного комиссариата 

черной металлургии СССР (1934–1940) 

4.21.3.2.5. 

Р-542 Свердловский учебно-курсовой комбинат Народного 

комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск 

(1930–1935) 

4.21.3.2.5. 

Р-543 Заводской комитет Свердловского вагоностроительного завода 

им. Воеводина Всесоюзного союза рабочих железнодорожного 

транспорта, г. Свердловск (1930–[1941]) 

4.6.1.2.4.1. 

Р-544 Государственный республиканский трест животноводческих 

союзов Свердловской области Управления мясосовхозов 

Поволжья и Востока Наркомата зерновых и животноводческих 

совхозов РСФСР (1939–1944) 

4.16.2.1. 

Р-545 Уральский областной совет физической культуры, г. Свердловск 

(1924–1932) 
4.26.1. 

Р-547 Материально-заготовительная база № 7 Главного управления 

оборонительного строительства Красной армии, г. Свердловск 

(25.02.1943–01.09.1945) 

4.5.5. 

Р-549 Управление монтажной конторы № 2 Государственного союзного 

монтажного треста № 8 Народного комиссариата авиационной 

промышленности СССР, г. Свердловск (1941–1945) 

4.13.4.2. 

Р-553 Свердловская окружная контора связи Народного комиссариата 

почт и телеграфов СССР, г. Свердловск [1921–1929] 
4.15.2. 

Р-554 Центральный комитет профессионального союза рабочих 4.6.1.2. 
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промышленного строительства Урала и Западной Сибири, 

г. Свердловск ([1924]–1946) 

Р-556 Свердловское отделение Государственного универсального 

магазина (ГУМ), г. Екатеринбург-Свердловск [1922–1925] 
4.18.1.2.8. 

Р-557 Центральный совет добровольного спортивного общества 

«Строитель Востока» Центрального комитета профессионального 

союза рабочих промышленного строительства Урала и Западной 

Сибири, г. Свердловск (13.10.1936–1946) 

4.6.8.5. 

Р-558 Управление местной противовоздушной обороны по 

Свердловской области (МПВО) Народного комиссариата 

внутренних дел СССР, г. Свердловск [1939–1944] 

4.4.7.8. 

Р-560 Мальцева Наталья Степановна (1858 – не уст.), писательница 6 

Р-561 Кореванова Агриппина Гавриловна (1869–1937), писательница 6 

Р-562 Свердловская контора Всесоюзного треста по рабочему 

снабжению предприятий и строительств алюминиево-магниевой 

промышленности «Союзалюминпродснаб» Министерства цветной 

металлургии СССР, г. Свердловск (1941–04.12.1946) 

4.18.2.3.3. 

Р-565 Уральская межобластная контора по снабжению предприятий 

медной промышленности треста «Уралмедьпродснаб» 

Министерства цветной металлургии СССР, г. Свердловск (1937–

1947) 

4.18.2.3.3. 

Р-567 Управление военно-продовольственного снабжения 

Приуральского военного округа (Упродокр ПриурВО), 

г. Екатеринбург (1920–1922) 

4.5.5. 

Р-568 Сысертский горный округ Правления государственных заводов 

металлургической и металлообрабатывающей промышленности 

Екатеринбургского района Высшего совета народного хозяйства 

РСФСР (1917–1920) 

4.12.2. 

Р-569 Совет Временного областного правительства Урала, 

г. Екатеринбург [19.08.1918–1919] 
3.1.1. 

Р-570 Екатеринбургская следственная комиссия Временного 

Сибирского правительства г. Екатеринбург [октябрь 1918 г. – 

июнь 1919 г.] 

3.2.3. 

Р-571 Щелкунская следственная комиссия Временного Сибирского 

правительства, с. Щелкун Екатеринбургской губернии [1918–

1919] 

3.2.3. 

Р-573 Екатеринбургская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и спекуляцией (Губчека), г. Екатеринбург 

(1918–1922) 

4.2.2.2. 

Р-574 Екатеринбургский губернский революционный трибунал 

(Губревтрибунал), г. Екатеринбург (1919–1922) 
4.4.2.1.1. 

Р-575 Административный отдел Исполнительного комитета 

Свердловского городского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (Горадмотдел), г. Свердловск (1929–

1931) 

4.4.7.2. 

Р-576 Отдел управления при Исполнительном комитете 

Екатеринбургского уездно-городского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринбург 

([1919]–1923) 

4.4.7.1. 

Р-577 Уральское областное управление по делам литературы и 

издательства (Обллит) областного отдела народного образования, 
4.24.1. 
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г. Свердловск (1925–1991) 

Р-578 Уральский областной гидрометеорологический комитет при 

Уральском земельном управлении, г. Свердловск [1924–1932] 
4.16.1.6. 

Р-586 Исполнительный комитет Сысертского районного совета 

народных депутатов, г. Сысерть Свердловской области (1924–)  
4.2.1.1.7. 

Р-587 Исполнительный комитет Асбестовского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Асбест Свердловской области (1928–) 
4.2.1.1.6. 

Р-588 Исполнительный комитет Шалинского районного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, п. Шаля Шалинский 

район Свердловской области (1934-) 

4.2.1.1.7. 

Р-590 Свердловская фирма клавишных музыкальных инструментов 

«Урал» Главного управления по производству клавишных 

инструментов (Главмузпром) Министерства местной 

промышленности РСФСР (21.09.1963–) 

4.12 

Р-592 Свердловский городской автотранспортный отдел коммунального 

управления при Свердловском городском Совете рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск 

(1929-1934) 

4.20.1.7. 

Р-593 Уральский областной финансовый отдел (Уралоблфо) 

Исполнительного комитета Уральского областного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Свердловск (1923–1933) 

4.8.1.2.2. 

Р-594 Уральское областное управление государственных 

сберегательных касс и государственного кредита Народного 

комиссариата финансов СССР, г. Свердловск (1923–) 

4.8.1.3. 

Р-595 Свердловская городская сберегательная касса, г. Свердловск 

[1930–1934] 
4.8.2.2. 

Р-596 Свердловский областной коммунальный банк «Комбанк» 

Всесоюзного банка финансирования коммунального и жилищного 

строительства «Цекомбанк», г. Свердловск (1924–1959) 

4.8.2.1. 

Р-597 Уральская областная контора государственного страхования 

(Уралоблстрах), г. Свердловск (01.04.1924–[1930]) 
4.8.1.4. 

Р-598 Представительство Уральского областного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов в Москве при 

Президиуме Всероссийского центрального исполнительного 

комитета, Москва (1923–19.06.1938) 

4.2.1.1.2. 

Р-599 Государственная Всесоюзная контора по сбыту серосодержащего 

сырья (Колчедансбыт) Главного управления по цветным 

металлам, г. Свердловск (1928-1936) 

4.18.3.2. 

Р-600 Урало-Башкирская контора по сбыту прокатно-тянутых изделий 

из цветных металлов и по снабжению предприятий Главного 

управления по обработке цветных металлов Наркомата цветной 

металлургии СССР (1929–1940) 

4.18.3.2. 

Р-601 Управление Ревдинского металлургического завода акционерного 

общества «Лена Голдфилдс Лимитед», Ревдинский завод 

Уральской области (1925–1930) 

4.12.3.3.4. 

Р-602 Уральский государственный горный трест «Уралгортрест» ВСНХ 

СССР, г. Свердловск [1931–1932] 
4.12.3.8.1. 

Р-604 Уральский государственный каменноугольный трест «Уралуголь» 

Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, 

г. Свердловск (1928–1938) 

4.12.3.2.1. 



803 

 
Р-605 Комбинат по проектированию, строительству, монтажу и пуску 

промышленных печей, дымовых труб и других огнеупорных 

сооружений «Востокотеплострой» Государственного союзного 

Восточного строительного треста «Востокосоюзстрой» НКТП 

СССР (1932–[1938] 

4.13.4.2. 

Р-607 Государственный союзный завод № 28 Министерства 

строительного и дорожного машиностроения СССР, г. Свердловск 

(1941-) 

4.12.3.4.3. 

Р-608 Уральское районное управление Главного управления 

энергетического хозяйства (Главэнерго) Народного комиссариата 

тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1924–1934) 

4.12.1.2. 

Р-610 Свердловская городская электрическая станция Уральского 

районного управления Государственного всесоюзного 

объединения энергетического хозяйства (Энергоцентр) ВСНХ 

СССР, г. Свердловск (1927–) 

4.12.3.1. 

Р-612 Свердловское отделение Всесоюзной государственной конторы по 

утилизации внутрипромышленных отходов (Всепромутилизация), 

г. Свердловск [1932–1934] 

4.18.3.7. 

Р-613 Свердловский институт народного хозяйства Министерства 

высшего и среднего специального образования РСФСР (1967–) 
4.21.3.2.3. 

Р-614 Уральское отделение Управления по комплектному снабжению 

строительными материалами строительства «Стройснаб» 

Всесоюзного государственного объединения строительной 

индустрии «Союзстрой» ВСНХ СССР, г. Свердловск [1924–1931] 

4.18.3.4. 

Р-616 Свердловская мебельная фабрика Главного управления мебельной 

промышленности (Союзмебель) Наркомата лесной 

промышленности СССР, г. Свердловск (1934–1941) 

4.12.3.9.5. 

Р-617 Уральский областной государственный трест винокуренной и 

пищевкусовой промышленности «Уралвинпищетрест» 

Объединения сельскохозяйственной и пищевкусовой 

промышленности «Сельпромобъединение», г. Свердловск (1929-

1932) 

4.12.4.5.1. 

Р-618 Уральский спиртовой трест Главного управления спиртовой и 

водочной промышленности «Главспирт» Народного комиссариата 

пищевой промышленности СССР, г. Свердловск 

(10.02.1931-[1934]) 

4.12.4.5.1. 

Р-619 Государственный Уральский трест советских хозяйств 

(Уралсовхозтрест) Народного комиссариата земледелия РСФСР, 

г. Свердловск (1928–1930) 
4.16.2.1. 

Р-620 Союз союзов сельскохозяйственной кооперации Уральской 

области (Уралсоюзсоюзов), г. Свердловск [1929] 
4.19.5.1. 

Р-621 Уральская областная контора Всесоюзного государственного 

объединения по снабжению сельского хозяйства средствами 

производства (Союзсельхозснаб), г. Свердловск [1929–1933] 

4.18.3.6. 

Р-623 Свердловское отделение Уральского государственного 

акционерного общества по снабжению и сбыту продукции 

уральской промышленности (Уралснабсбыт), г. Свердловск [1930–

1934] 

4.18.3.2. 

Р-624 Свердловская областная контора Всесоюзного объединения по 

торговле с иностранцами в СССР (Торгсин), г. Свердловск (1932–

1935) 

4.18.1.2.7. 
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Р-626 Свердловское областное отделение Государственной Всесоюзной 

конторы по сбыту продукции кожевенно-обувной 

промышленности (Союзкожобувьсбыт), г. Свердловск [1931–

1934] 

4.18.3.3. 

Р-627 Министерство здравоохранения Свердловской области 

Правительства Свердловской области, г. Екатеринбург (1923-) 
5.2.2.4. 

Р-628 Областное бюро переписи населения войск и частей Управления 

Народного комиссариата внутренних дел по Свердловской 

области, г. Свердловск (1939) 

4.4.7.5. 

Р-629 Свердловский областной комитет профессионального союза 

рабочих промышленности боеприпасов, г. Свердловск (1942–

1945) 

4.6.1.2.4.3. 

Р-630 Екатеринбургское уездно-городское бюро юстиции (Юстбюро) 

Екатеринбургского губернского отдела юстиции, г. Екатеринбург 

[1921] 

4.4.1.2. 

Р-632 Народный суд 20-го участка г. Екатеринбурга [1920] 4.4.2.1.4. 

Р-633 Народный суд 22-го участка г. Екатеринбурга [1920] 4.4.2.1.4. 

Р-640 Зимницкий Владимир Семенович (1901–1946), заведующий 

кафедрой патологической физиологии Свердловского 

медицинского института, профессор 

6 

Р-641 Строительно-монтажный трест № 4 Народного комиссариата 

авиационной промышленности СССР, г. Нижний Тагил 

Свердловской области [1940–1945] 

4.13.4.6.3. 

Р-642 Государственный союзный трест № 6 Наркомата авиационной 

промышленности, г. Свердловск ([1944]–1947) 
4.13.4.6.3. 

Р-653 Уральский горнозаводской синдикат «Уралмет» ВСНХ СССР 

(1922–1927) 
4.18.3.2. 

Р-674 Следственная комиссия Екатеринбургского Совета рабочих и 

солдатских депутатов, г. Екатеринбург [1917-1918] 
2.3. 

Р-677 Свердловское областное бюро краеведения Народного 

комиссариата просвещения РСФСР (1924–1935) 
4.23.1.5. 

Р-678 Свердловский областной cовет краеведения Комитета по делам 

культурно-просветительных учреждений при Совете Министров 

РСФСР, г. Свердловск (1935–1946) 

4.23.1.5. 

Р-680 Избирательные комиссии по выборам в местные советы депутатов 

трудящихся по Свердловской области (1939–1961) 
4.1.2. 

Р-693 Свердловский областной комитет Международной организации 

помощи борцам революции (МОПР), г. Свердловск (1923–1948) 
4.6.2. 

 Свердловское городское управление промышленности 

строительных материалов Главного управления по кирпичной 

промышленности Урала Министерства промышленности 

строительных материалов РСФСР, г. Свердловск (1946–1948) 

4.12.1.2. 

Р-696 Елизаветинское отделение при Елизаветинском рудоуправлении 

Государственной всесоюзной конторы по продовольственному и 

промтоварному снабжению предприятий никелевой и кобальтовой 

промышленности «Союзникелькобальтпродснаб», 

р.п. Нижнеисетский Свердловской области (18.12.1942–1948) 

4.18.2.3.4. 

Р-700 Контора строительства железнодорожного моста через реку Исеть 

Государственного всесоюзного треста по строительству мостов 

(Мостотрест) Народного комиссариата путей сообщения СССР, 

ст. Синарская Южно-Уральской железной дороги (28.02.1938–

4.13.4.6.2. 
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01.11.1939) 

Р-701 Заводоуправление Государственной писчебумажной Знаменской 

картонной фабрики Главного управления государственных 

предприятий бумажной промышленности ВСНХ РСФСР, с. 

Знаменское Екатеринбургской губернии ([1918]–1923) 

4.12.3.9.5. 

Р-702 Исполнительный комитет Смолинского волостного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. 

Смолинское Шадринского уезда Екатеринбургской губернии 

(1917–1924) 

4.2.1.1.5. 

Р-708 Управление Камышловской уездно-городской советской милиции, 

г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1923) 
4.4.7.3.1. 

Р-709 Камышловское районное отделение Екатеринбургского 

губернского союза единых рабоче-крестьянских потребительских 

обществ, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1924) 

4.19.6.1. 

Р-710 Камышловский уездно-городской земельный отдел 

Исполнительного комитета Камышловского уездно-городского 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. 

Камышлов Екатеринбургской губернии (1920–1923) 

4.16.1.3. 

Р-711 Камышловская заготовительная контора Камышловского уездного 

продовольственного комитета, г. Камышлов Екатеринбургской 

губернии (1920-1923) 

4.18.2.2. 

Р-712 Богдановичская заготовительная контора Камышловского 

уездного продовольственного комитета, ст. Богданович 

Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919-1923) 

4.18.2.2. 

Р-713 Исполнительный комитет Четкаринского волостного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. 

Четкаринское Камышловского уезда Екатеринбургской губернии 

(1917–1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-714 Отдел социального обеспечения Исполнительного комитета 

Камышловского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской 

губернии (1918–1923) 

4.11.4.1. 

Р-715 Исполнительный комитет Буткинского волостного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. 

Буткинское Шадринского уезда Екатеринбургской губернии 

(1918–1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-716 Исполнительный комитет Грязновского волостного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

с. Грязновское Камышловского уезда Екатеринбургской губернии 

(1918–1924) 

4.2.1.1.5. 

Р-717 Камышловский уездно-городской отдел народного образования 

Исполнительного комитета Камышловского уездно-городского 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. 

Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

4.21.1.2.1. 

Р-718 Исполнительный комитет Басмановского волостного совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

с. Басмановское Шадринского уезда Екатеринбургской губернии 

(1919–1924) 

4.2.1.1.5. 

Р-719 Грязновский районный лесной комитет Каменского лесничества 

Камышловского уезда Екатеринбургской губернии, ст. 

Грязновская Омской железной дороги (12.11.1919–29.12.1922) 

4.17.2. 
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Р-720 Исполнительный комитет Кунарского волостного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, с. Кунарское 

Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1918–1924) 

4.2.1.1.5. 

Р-722 Камышловский уездный финансовый отдел Исполнительного 

комитета Камышловского уездного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской 

губернии (1918–1923) 

4.8.1.2.1. 

Р-723 Камышловский уездный продовольственный комитет 

Исполнительного комитета Камышловского уездного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. 

Камышлов Екатеринбургской губернии (1919-1923) 

4.18.2.1.2. 

Р-724 Камышловское уездное бюро юстиции Екатеринбургского 

губернского отдела юстиции, г. Камышлов Екатеринбургской 

губернии (27.08.1920–12.01.1922) 

4.4.1.2. 

Р-728 Государственная мельница № 17 Шадринского промышленного 

комбината, с. Знаменское Екатеринбургской губернии Уральской 

области (1922–1926) 

4.12.4.5.4. 

Р-730 Исполнительный комитет Троицкого волостного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, с. Троицкое 

Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1918–1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-731 Исполнительный комитет Пышминского волостного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

с. Пышминское Камышловского уезда Екатеринбургской 

губернии (1918–1922) 

4.2.1.1.5. 

Р-732 Исполнительный комитет Камышловского уездно-городского 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. 

Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

4.2.1.1.4. 

Р-733 Исполнительный комитет Клевакинского волостного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

с. Клевакинское Каменского уезда Екатеринбургской губернии 

(1919–1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-735 Исполнительный комитет Чернокоровского волостного совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. 

Чернокоровское Камышловского уезда Екатеринбургской 

губернии (1919–1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-736 Исполнительный комитет Куяровского волостного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. 

Куяровское Камышловского уезда Екатеринбургской губернии 

(1919–1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-737 Камышловский уездно-городской отдел здравоохранения 

Исполнительного комитета Камышловского уездно-городского 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. 

Камышлов Екатеринбургской губернии (1920–1923) 

4.25.1.2.1. 

Р-738 Ново-Деревенский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, д. Новая Басмановской волости 

Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

4.2.1.1.10. 

Р-739 Ново-Деревенский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, д. Новая Смолинской волости 

Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1920–1923) 

4.2.1.1.10. 

Р-740 Пеньковский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, д. Пеньковская Смолинской волости 
4.2.1.1.10. 
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Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1921–1922) 

Р-741 Вихляевский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, д. Вихляево Смолинской волости 

Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1920–1922) 

4.2.1.1.10. 

Р-742 Смолинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Смолинское Смолинской волости 

Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1920–1921) 

4.2.1.1.10. 

Р-743 Боровушинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, д. Боровушка Буткинской волости 

Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1920–1923) 

4.2.1.1.10. 

Р-744 Береговский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, д. Береговая Буткинской волости 

Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1921–1923) 

4.2.1.1.10. 

Р-745 Поротниковский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, д. Поротникова Смолинской волости 

Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1920–1921) 

4.2.1.1.10. 

Р-746 Каменно-Озерский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Каменно-Озерское Кунарской 

волости Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–

1922) 

4.2.1.1.10. 

Р-747 Ляпустинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, д. Ляпустина Троицкой волости 

Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1921) 

4.2.1.1.10. 

Р-748 Зарубинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, д. Зарубина Смолинской волости 

Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1921–1922) 

4.2.1.1.10. 

Р-749 Пышминский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов с. Пышма Пышминской волости 

Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

4.2.1.1.10. 

Р-750 Басмановский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Басмановское Басмановской 

волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1920–

1922) 

4.2.1.1.10. 

Р-751 Трех-Озерский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, д. Трех-Озерная Басмановской 

волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1920–

1924) 

4.2.1.1.10. 

Р-752 Калиновский сельский Совет депутатов трудящихся, д. Калиновка 

Буткинского района Свердловской области (1921–[1942]) 
4.2.1.1.10. 

Р-753 Упоровский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, д. Упорово Буткинской волости 

Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1921–1923) 

4.2.1.1.10. 

Р-754 Буткинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов с. Бутка Буткинской волости 

Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

4.2.1.1.10. 

Р-755 Тыгишский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, д. Тыгиш Кунарской волости 

Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1920–1922) 

4.2.1.1.10. 

Р-756 Байновский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов и его исполнительный комитет, 

Каменский район Уральской области (1920-) 

4.2.1.1.10. 



808 

 
Р-757 Черемховский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Черемхово Покровского района 

Шадринского округа Уральской области (1925–1930) 

4.2.1.1.10. 

Р-758 Ново-Трехозерский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, д. Ново-Трехозерная Буткинского 

района Шадринского округа Уральской области (1923–1925) 

4.2.1.1.10. 

Р-759 Кобылинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Кобылинское Буткинской волости 

Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1919–) 

4.2.1.1.10. 

Р-760 Быковский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, д. Быково Кунарской волости 

Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1920–1924) 

4.2.1.1.10. 

Р-761 Камышловский уездный рабочий кооперативный комитет 

Екатеринбургского губернского союза единых рабоче-

крестьянских потребительских обществ, г. Камышлов 

Екатеринбургской губернии (1921–1922) 

4.19.1. 

Р-763 Богдановичское железнодорожное почтовое отделение Народного 

комиссариата почт и телеграфов РСФСР, ст. Богданович 

Екатеринбургской губернии (1919–1921) 

4.15.2. 

Р-764 Камышловская государственная типография Екатеринбургского 

губернского совета народного хозяйства, г. Камышлов 

Екатеринбургской губернии (1919–1924) 

4.24.5. 

Р-766 Переборская государственная касса № 22 Шадринского 

промышленного комбината, д. Перебор Покровского района 

Шадринского округа Уральской области (1922–1926) 

4.8.2.2. 

Р-767 Правление Буткинского общества потребителей, с. Бутка 

Буткинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской 

губернии ([1917]–1922) 

4.19.6.2.1. 

Р-768 Камышловская районная секция сельскохозяйственных 

коллективов (Райколхозсекция), г. Камышлов Уральской области 

(1927–1929) 

4.16.2.3. 

Р-770 Буткинское кредитное товарищество, с. Бутка Буткинской волости 

Шадринского уезда Екатеринбургской губернии ([1917]–1920) 
4.19.7.2. 

Р-771 Правление Клевакинского общества потребителей Каменской 

конторы Уральского союза потребительских обществ, с. 

Клевакинское Камышловского уезда Екатеринбургской губернии 

(1919–1922) 

4.19.6.2.1. 

Р-772 Правление Пышминского общества потребителей Камышловского 

районного отделения Екатеринбургского губернского союза 

рабоче-крестьянских потребительских обществ, с. Пышма 

Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1920–

10.11.1923) 

4.19.6.2.1. 

Р-776 Смолинское почтовое отделение Шадринской почтово-

телеграфной конторы, с. Смолинское Шадринского уезда 

Екатеринбургской губернии [1920–1924] 

4.15.2. 

Р-777 Смолинская волостная земская управа, с. Смолинское 

Шадринского уезда Пермской губернии [1917–1918] 
2.2. 

Р-778 Четкаринская волостная земская управа, с. Четкарино-Родинское 

Камышловского уезда Екатеринбургской губернии [1917–1919] 
2.2. 

Р-779 Басмановская волостная земская управа, с. Басмановское 

Шадринского уезда Пермской губернии [1918] 
2.2. 
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Р-780 Народный суд 12-го участка Шадринского округа Уральской 

области, г. Камышлов (1922–1926) 
4.4.2.1.8.2. 

Р-781 Народный суд 13-го участка Шадринского округа Уральской 

области, с. Четкаринское (1921–1928) 
4.4.2.1.8.2. 

Р-782 Народный суд 14-го участка Шадринского округа Уральской 

области, с. Пышминское (1923–1927) 
4.4.2.1.8.2. 

Р-783 Народный суд 8-го участка Каменского района Шадринского 

округа Уральской области (15.11.1923–1925) 
4.4.2.1.8.2. 

Р-784 Народный суд 10-го участка Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии, г. Камышлов (1919–1925) 
4.4.2.1.5.2. 

Р-785 Народный суд 5-го участка Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии, с. Грязновское (1920–1923) 
4.4.2.1.5.2. 

Р-786 Народный суд 5-го участка Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии, с. Закамышловское (1919–1920) 
4.4.2.1.5.2. 

Р-787 Народный суд 4-го участка Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии, с. Пышминское (1919–1922) 
4.4.2.1.5.2. 

Р-790 Народный суд 9-го участка Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии, с. Куровское (1920–1922) 
4.4.2.1.5.2. 

Р-791 Народный суд 6-го участка Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии, с. Скатинское (1919–1924) 
4.4.2.1.5.2. 

Р-792 Народный суд 1-го участка Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии, с. Троицкое (1919–1921) 
4.4.2.1.5.2. 

Р-793 Камышловская государственная нотариальная контора Народного 

комиссариата юстиции РСФСР, г. Камышлов Уральской области 

(1923–1940) 

4.4.5. 

Р-794 Камышловское уездное отделение уголовного розыска 

Управления Камышловской уездно-городской советской милиции, 

г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1922) 

4.4.7.3.3. 

Р-796 Начальник 1-го района рабоче-крестьянской советской милиции 

Камышловского уезда, г. Камышлов Екатеринбургской губернии 

(1919–1923) 

4.4.7.3.2.3. 

Р-797 Начальник 5-го района рабоче-крестьянской советской милиции 

Камышловского уезда, с. Кунарское Екатеринбургской губернии 

(1920–1922) 

4.4.7.3.2.3. 

Р-798 Коноваловский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, д. Коновалова Шадринского уезда 

Смолинской волости Екатеринбургской губернии (1921–1922) 

4.2.1.1.10. 

Р-802 Сюзюмов Михаил Яковлевич (1893–1982), ученый – 

византиновед, доктор исторических наук, профессор Уральского 

государственного университета 

6 

Р-806 Начальник 4-го района рабоче-крестьянской милиции 

Камышловского уезда, г. Камышлов Екатеринбургской губернии 

(1919–1922) 

4.4.7.3.2.3. 

Р-807 Нижнекатарацкий сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, д. Нижний Катарач Смолинской 

волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1921–

1922) 

4.2.1.1.10. 

Р-808 Анатольевский асбестовый горно-обогатительный комбинат 

Главного управления асбестовой промышленности Министерства 

промышленности строительных материалов СССР (1952–) 

4.12.3.11.3. 

Р-809 Камышловский уездный статистический отдел Исполнительного 4.10.1. 



810 

 
комитета Камышловского уездно-городского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Камышлов 

Екатеринбургской губернии (1919–1923)  

Р-811 Окуловский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Окуловское Каменского района 

Свердловской области (1924–1930) 

4.2.1.1.10. 

Р-812 Даниловский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, д. Данилова Буткинской волости 

Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1920–1923) 

4.2.1.1.10. 

Р-813 Отдел культуры Исполнительного комитета Каменского 

районного Совета депутатов трудящихся (1945–1965) 
4.23.1.2.2. 

Р-816 Черновский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Черновское Смолинской волости 

Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

4.2.1.1.10. 

Р-817 Камышловский уездный комитет профессионального союза 

работников просвещения, г. Камышлов Екатеринбургской 

губернии (1920–1923) 

4.6.1.2.10. 

Р-818 Буткино-Озерский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, д. Буткинское Озеро Смолинской 

волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1920–

1923) 

4.2.1.1.10. 

Р-822 Северо-Восточный окружной военно-транспортный трибунал, 

г. Екатеринбург [1922-1923] 
4.4.2.1.1. 

Р-823 Управление Камышловского уездного воинского начальника, г. 

Камышлов Пермской губернии [1917–1918] 
1.4.1. 

Р-825 Начальник 5-го района рабоче-крестьянской Шадринской уездно-

городской советской милиции, с. Смолинское Екатеринбургской 

губернии (1920–1923) 

4.4.7.3.2.4. 

Р-827 Исполнительный комитет Никитинского волостного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, д. Никитина 

Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-828 Уральское горное управление Министерства торговли и 

промышленности Российского правительства, г. Екатеринбург 

(1918–1919) 

3.2.5. 

Р-829 Екатеринбургская уездная земская управа, г. Екатеринбург (1918–

1919) 
3.1.2. 

Р-830 Центральный комитет профессионального союза работников 

медико-санитарного труда Урала и Западной Сибири, 

г. Свердловск (1939–1948) 

4.6.1.2.12. 

Р-831 Камышловская уездная комиссия по борьбе с дезертирством 

(Укомдезертир) Екатеринбургской губернской комиссии по 

борьбе с дезертирством, г. Камышлов Екатеринбургской губернии 

[1919–1920] 

4.5.2. 

Р-832 Центральный комитет профессионального союза рабочих 

лесопильной и деревообрабатывающей промышленности Востока, 

г. Свердловск (1934–1948) 

4.6.1.2.4.2. 

Р-833 Свердловский областной комитет профессионального союза кино-

фото работников, г. Свердловск (1939–1948) 
4.6.1.2.10. 

Р-834 Центральный комитет профессионального союза рабочих 

железорудной промышленности Востока, г. Свердловск (1935–

1948) 

4.6.1.2.4.1. 
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Р-838 Управляющий Камышловского уезда, г. Камышлов 

Екатеринбургской губернии (1918–1919) 
3.2.4. 

Р-839 Камышловский уездный комиссар Временного Сибирского 

правительства, г. Камышлов Пермской губернии (1918–1919) 
3.2.4. 

Р-840 Свердловский областной комитет профессионального союза 

рабочих металлоизделий, г. Свердловск (16.03.1942–25.12.1948) 
4.6.1.2.4.1. 

Р-841 Центральный комитет профессионального союза рабочих черной 

металлургии Востока, г. Свердловск (1934–1948) 
4.6.1.2.4.1. 

Р-842 Отдел топлива Комиссариата снабжения Уральского областного 

Совета рабочих и солдатских депутатов, г. Екатеринбург 

(20.01.1918–15.06.1918) 

4.20.1.4. 

Р-843 Глинская волостная земская управа, с. Глинское Глинской волости 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии [1918–16.07.1919] 
2.2. 

Р-844 Уральская контора Главного управления материально-

технического снабжения (Главтехснабнефть) Министерства 

нефтяной промышленности южных и западных районов СССР, 

г. Свердловск (1946–1948) 

4.18.3.2. 

Р-845 Управление домами отдыха и санаториями Центрального 

комитета профессионального союза рабочих черной металлургии 

Востока, г. Свердловск (11.07.1945–02.12.1948) 

4.25.1.5. 

Р-846 Исполнительный комитет Горноисетского сельского Совета 

депутатов трудящихся, п. Горный Каменского района 

Свердловской области (11.03.1971–) 

4.2.1.1.10. 

Р-852 Управление шоссейной дороги Казань-Свердловск-Челябинск 

Главного управления шоссейных дорог Народного комиссариата 

внутренних дел СССР, г. Свердловск [1938-1942] 

4.14.1. 

Р-853 Свердловский областной кирпичный трест Народного 

комиссариата промышленности строительных материалов 

РСФСР, г. Свердловск (1938–1941) 

4.12.3.11.1. 

Р-854 Управление милиции МВД СССР по Свердловской области, 

г. Свердловск (1923-) 
4.4.7.3.1. 

Р-855 Свердловский областной комитет профессионального союза 

рабочих вкусовой промышленности, г. Свердловск (1933–1949) 
4.6.1.2.4.4. 

Р-856 Уральское акционерное общество торговли «Уралторг», 

г. Свердловск (1922–1930) 
4.18.1.2.3. 

Р-857 Екатеринбургское представительство уполномоченного 

Президиума ВСНХ по организации кедрово-маслобойной 

промышленности на Урале и в Сибири, г. Екатеринбург [1921–

1923] 

4.12.1.1. 

Р-859 Отдел рабочего снабжения Военно-строительного управления N 

33, г. Свердловск (1945-1949) 
4.18.2.3.5. 

Р-860 Отдел рабочего снабжения Управления военно-строительных 

работ N 286, г. Свердловск (1943-1948) 
4.18.2.3.5. 

Р-861 Исполнительный комитет Пироговского сельского Совета 

депутатов трудящихся, д. Сипова Каменского района 

Свердловской области (1934–) 

4.2.1.1.10. 

Р-863 Свердловский областной комитет профессионального союза 

работников суда и прокуратуры, г. Свердловск (1935–1948) 
4.6.1.2.2. 

Р-864 Туринская уездная земская управа, г. Туринск Тобольской 

губернии [1917–1919] 
3.1.2. 

Р-866 Военное представительство [4-го отдела] 9-го Управления 4.12.3.12.1. 
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главного инженера военно-воздушных сил на заводе № 356, 

г. Свердловск (1936–15.11.1949) 

Р-867 Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР и 

Верховный Совет РСФСР по Свердловской области (1937–1959) 
4.1.1. 

Р-868 Отдел рабочего снабжения Свердловской лесозаготовительной 

конторы «Главвостокшахтолеса», г. Свердловск (1942–1948) 
4.18.2.3.5. 

Р-870 Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 

области «Редакция литературно-художественного и 

публицистического журнала «Урал» (ГБУК СО «Редакция 

журнала "Урал"»), г. Екатеринбург (1957–) 

5.21. 

Р-874 Народный суд 3-го участка Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии, с. Белянское (1919–1924) 
4.4.2.1.5.2. 

Р-876 Народный суд 2-го участка Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии, г. Камышлов (1919–1923) 
4.4.2.1.5.2. 

Р-877 Начальник милиции 2-го района Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии, г. Камышлов Екатеринбургской 

губернии (1920–1921) 

4.4.7.3.2.3. 

Р-878 Свердловский городской ремонтно-обувной кооперативно-

промысловый союз (Горремобувьпромсоюз), г. Свердловск 

(01.12.1940–04.01.1950) 

4.19.3.1. 

Р-879 Свердловский городской утильно-промысловый союз Управления 

промышленной кооперации при Исполнительном комитете 

Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, 

г. Свердловск (07.08.1948-24.11.1949) 

4.19.3.1. 

Р-880 Свердловский городской разнопромысловый союз Управления 

промышленной кооперации при Исполнительном комитете 

Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, 

г. Свердловск (10.09.1943-04.01.1950) 

4.19.3.1. 

Р-881 Свердловский городской бытовой промысловый союз Управления 

промышленной кооперации при Исполнительном комитете 

Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, 

г. Свердловск (15.08.1942–04.01.1950) 

4.19.3.1. 

Р-882 Свердловский городской металлопромысловый союз Управления 

промышленной кооперации при Исполнительном комитете 

Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, 

г. Свердловск (1943-04.01.1950) 

4.19.3.1. 

Р-883 Артель «Уральские камни» Свердловского городского 

металлопромыслового союза, г. Свердловск (1941–01.08.1949) 
4.19.3.2. 

Р-884 Свердловский областной комитет профессионального союза 

работников дошкольных учреждений и детских домов СССР, 

г. Свердловск (1934–17.11.1948) 

4.6.1.2.10. 

Р-885 Свердловский городской швейно-промысловый союз 

(Горшвейпромсоюз) Управления промышленной кооперации при 

Исполнительном комитете Свердловского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Свердловск (20.06.1942–31.12.1949) 

4.19.3.1. 

Р-889 Уральский государственный театральный институт Комитета по 

делам искусств при Совете Министров РСФСР, г. Свердловск 

(1932–1950) 

4.21.3.2.3. 

Р-890 Исполнительный комитет Тугулымского волостного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

с. Тугулымское Тюменского уезда Тюменской губернии (1919–

4.2.1.1.5. 
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1923) 

Р-891 Еланское сельскохозяйственное кустарно-промысловое кредитное 

товарищество Тюменского окружного союза 

сельскохозяйственных производственных кредитных 

кооперативов (Окрсельсоюз), с. Елань Талицкого района 

Тюменского округа Уральской области (1924–1926) 

4.19.2.2. 

Р-893 Исполнительный комитет Талицкого волостного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, Талицкий завод 

Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1921) 

4.2.1.1.5. 

Р-894 Исполнительный комитет Кашегальского волостного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. 

[Кашегальские Юрты] Тюменского уезда Тюменской губернии 

(1919–1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-895 Исполнительный комитет Ертарского волостного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, Ертарский завод 

Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1921) 

4.2.1.1.5. 

Р-896 Исполнительный комитет Яланского волостного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, с. Яланское Яланской 

волости Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–

1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-897 Чупинское почтовое отделение Талицкой почтово-телеграфной 

конторы, с. Чупино Камышловского уезда Екатеринбургской 

губернии (1920–1921) 

4.15.2. 

Р-898 Балаирское почтовое отделение Тюменской почтово-телеграфной 

конторы, с. Балаир Тюменского округа Уральской области (1919–

1924) 

4.15.2. 

Р-899 Ертарское почтовое отделение Екатеринбургского губернского 

отдела связи, с. Ертарское Талицкой волости Екатеринбургской 

губернии (1919–1921) 

4.15.2. 

Р-900 Еланское почтовое отделение Тюменской почтово-телеграфной 

конторы, с. Елань Тюменского района Уральской области (1919–

1924) 

4.15.2. 

Р-901 Буткинское почтовое отделение Шадринской почтово-

телеграфной конторы, с. Бутка Шадринского уезда 

Екатеринбургской губернии (1920–1921) 

4.15.2. 

Р-902 Талицкая почтово-телеграфная контора Екатеринбургского 

губернского управления народной связи, с. Талица 

Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–

16.11.1923) 

4.15.2. 

Р-904 Саламатовское сельскохозяйственное кредитное и кооперативное 

товарищество «Смычка», с. Саламатовское Шатровского района 

Тюменского округа Уральской области (1924 г. – не уст.) 

4.19.2.2. 

Р-905 Бело-Еланская трудовая сельскохозяйственная и промыслово-

кооперативная артель «Красное знамя», д. Белая Елань Талицкой 

волости Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1922 

г. – не уст.) 

4.19.2.2. 

Р-906 Дружининское сельскохозяйственное кредитно-кооперативное 

товарищество Тюменского окружного союза 

сельскохозяйственного производительного кредитного 

кооператива, д. Дружинина Шатровского района Тюменского 

округа Уральской области (1924–1926) 

4.19.2.2. 
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Р-907 Талицкий волостной военный комиссариат, с. Талица 

Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923) 
4.5.1.3. 

Р-908 Тугулымский волостной военный комиссариат, с. Тугулым 

Тюменского уезда Тобольской губернии (1919–1923) 
4.5.1.3. 

Р-909 Тугулымская волостная земская управа, с. Тугулым Тюменского 

уезда Тобольской губернии (1918–1919) 
2.2. 

Р-910 Поклевская контора Тюменского окружного союза 

сельскохозяйственных, производительных и кредитных 

кооперативов, с. Поклевское Тюменского уезда Тобольской 

губернии (1923–1925) 

4.19.2.1. 

Р-912 Уполномоченный Тюменского губернского суда, г. Тюмень 

(1923–1924) 
4.4.2.1.2. 

Р-917 Исполнительный комитет Чупинского волостного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, д. Чупина 

Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-918 Верхнесинячихинский лесохимический комбинат Министерства 

лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР (1941–) 
4.12.3.10.2. 

Р-919 Уральское окружное страховое товарищество, г. Екатеринбург 

(1917–1919) 
4.8.1.4. 

Р-920 Контора военпрораба военно-строительных работ 2-го участка 

Управления начальника военно-строительных работ № 45 

Приволжского военного округа, г. Камышлов Уральской области 

(1931–1932) 

4.5.6. 

Р-921 Дорожно-линейный комитет профессионального союза 

медицинских работников Свердловской железной дороги, 

г. Свердловск (21.07.1933–29.07.1950) 

4.6.1.2.12. 

Р-922 Уральский областной союз сельскохозяйственных коллективов 

«Уралколхозсоюз», г. Свердловск (1928–1932) 
4.19.5.1. 

Р-923 Урало-Уфимская контора горнозаводского синдиката «Уралмет», 

г. Свердловск [1923–1926] 
4.18.3.2. 

Р-925 Окружные счетные комиссии по выборам народных судей и 

народных заседателей (созыва 1949 г.) по войсковой части № 7477 
4.1.3. 

Р-926 Участковые избирательные комиссии по выборам в Верховный 

Совет РСФСР и Верховный Совет Казахской ССР по войсковой 

части № 7477 созыва 1947 г. 

4.1.1. 

Р-927 Избирательные комиссии по выборам в местные советы депутатов 

трудящихся по войсковой части № 7477 (1947) 
4.1.2. 

Р-928 Участковые избирательные комиссии по выборам в Верховный 

Совет СССР по войсковой части № 7477 созыва 1946 г. 
4.1.1. 

Р-930 Свердловская межобластная контора Главного управления по 

сбыту продукции общего машиностроения (Главсбыт) Народного 

комиссариата общего машиностроения СССР, г. Свердловск 

(1928-1941) 

4.18.3.2. 

Р-932 Уральское областное отделение Акционерного общества 

«Стандарт», г. Свердловск [1924-] 
4.13.4.1. 

Р-947 Счетные комиссии по выборам в народные суды по Свердловской 

области (1949-) 
4.1.3. 

Р-961 Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР 

по Свердловской области (1938–1959) 
4.1.1. 

Р-1053 Свердловское областное управление промышленности 

стройматериалов Исполнительного комитета Свердловского 
4.12.1.3. 
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областного Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск 

(1939-1959) 

Р-1087 Отдел просвещения Правления Пермской железной дороги 

Центрального управления по просвещению на транспорте, 

г. Свердловск (1919–1930) 

4.21.1.3. 

Р-1088 Уральский областной совет общества «Долой неграмотность» 

Центрального совета общества «Долой неграмотность», 

г. Свердловск (01.05.1924–1936) 

4.6.7. 

Р-1089 Екатеринбургский губернский союз рабоче-крестьянских 

потребительских обществ (Губсоюз) Всероссийского 

центрального союза потребительских обществ (Центросоюз), 

г. Екатеринбург (1920–1925) 

4.19.6.1. 

Р-1090 Екатеринбургское районное рудное управление (Райруда) 

Главного рудного управления (Главруда) ВСНХ РСФСР, 

г. Екатеринбург (1919–1922) 

4.12.1.1. 

Р-1097 Мулымский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Мулым Туринского уезда 

Тюменской губернии [1923-] 
4.2.1.1.10. 

Р-1098 Верхнепелымский волостной исполнительный комитет Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. 

Верхнепелымское Туринского уезда Тюменской губернии [1919–

1924] 

4.2.1.1.5. 

Р-1099 Поташинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Поташино Туринского уезда 

Тюменской губернии [1923–] 

4.2.1.1.10. 

Р-1121 Государственный уральский трест цветных металлов 

«Уралцветмет» Всесоюзного объединения по добыче, обработке и 

реализации цветных металлов, золота и платины «Цветметзолото» 

ВСНХ СССР (1922–1930) 

4.12.3.3.1. 

Р-1122 Государственный всесоюзный трест по проектированию 

промышленного транспорта «Промтранспроект», г. Свердловск 

(1932–) 

4.13.3. 

Р-1125 Управление Сергинско-Уфалейских горных заводов [1917–] 4.12.2. 

Р-1126 Поклевский районный союз сельскохозяйственных, кустарно-

промысловых и кредитных кооперативов (01.04.1922–05.04.1924) 
4.19.2.1. 

Р-1127 Уральский областной комитет по делам печати при 

Исполнительном комитете Уральского областного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Свердловск (1933) 

4.24.1. 

Р-1128 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области, 

г. Екатеринбург (1967–) 
5.8.3. 

Р-1135 Свердловская межобластная группа контролеров Министерства 

государственного контроля СССР по Министерству пищевой 

промышленности СССР, г. Свердловск (1949–1953) 

4.3.1. 

Р-1136 Свердловская межобластная группа контролеров Министерства 

государственного контроля СССР по предприятиям и 

организациям Министерства заготовок СССР (1947–1953) 

4.3.1. 

Р-1137 Свердловская группа контролеров Министерства 

государственного контроля СССР по Свердловским 

территориальным управлениям, г. Свердловск (1949–1953) 

4.3.1. 

Р-1138 Свердловская межобластная контора «Главмашприборсбыт», 4.18.3.2. 
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г. Свердловск (1950–1952) 

Р-1139 Государственное казенное учреждение Свердловской области 

«Государственный архив Свердловской области» Управления 

архивами Свердловской области, г. Екатеринбург (1919–) 

5.19. 

Р-1140 Уральское областное управление горно-приисково-

промышленной милиции (Горпроммилиция), г. Свердловск (1923–

1925) 

4.4.7.3.1. 

Р-1142 Контора добычи огнеупорной белой глины район ст. Богданович-

Курьи Управления «Райруда» Уральского управления 

золоторудной промышленности и по добыче ценных и 

поделочных камней (Золоторуда) ВСНХ РСФСР (1920–1924) 

4.12.3.8.3. 

Р-1143 Деловой совет Кочкарских золотых приисков, Воскресенский 

прииск Троицкого уезда Оренбургской губернии (1918) 
4.12.2. 

Р-1144 Уральская районная контора Всесоюзного объединения горной 

промышленности по добыче, переработке и сбыту 

неметаллических ископаемых «Минералруд», г. Свердловск 

(01.07.1930–20.07.1931) 

4.12.3.8.2. 

Р-1145 Местный комитет Уральской районной конторы Всесоюзного 

объединения горной промышленности по добыче, переработке и 

сбыту неметаллических ископаемых «Минералруд», г. Свердловск 

(1930–1931) 

4.6.1.2.4.1. 

Р-1146 Группа контролеров Министерства государственного контроля 

СССР по Свердловской и Пермской железным дорогам, 

г. Свердловск (1946–1952) 

4.3.1. 

Р-1148 Невьянский районный исполнительный комитет Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Невьянск 

Свердловского округа Уральской области (1925–) 

4.2.1.1.7. 

Р-1149 Исовской районный исполнительный комитет Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, пос. Ис Свердловской 

области (1933–) 

4.2.1.1.7. 

Р-1150 Государственный всесоюзный трест металлургической, 

железорудной и марганцевой промышленности восточной части 

СССР «Востокосталь» Наркомата черной металлургии СССР 

(1930-1939) 

4.12.3.3.1. 

Р-1151 Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева 

Государственного комитета СССР по народному образованию, 

г. Свердловск (1917–) 

4.21.3.2.3. 

Р-1153 Инспекция военизированной охраны промышленных предприятий 

Уральского промышленного района Высшего совета народного 

хозяйства СССР, г. Свердловск [1928–1931] 

4.12.1.5. 

Р-1155 Штаб частей особого назначения Екатеринбургской губернии 

Приуральского военного округа, г. Екатеринбург (20.09.1921–

04.12.1923) 

4.5.4. 

Р-1156 Штаб командующего частями особого назначения Уральской 

области Приволжского военного округа, г. Екатеринбург 

(25.08.1923–01.07.1924) 

4.5.4. 

Р-1159 Камышловское уездное управление по эвакуации населения 

Екатеринбургского губернского управления по эвакуации 

населения, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

4.4.7.6. 

Р-1160 Уральский энергетический институт Всесоюзного объединения 

энергетического хозяйства «Энергоцентр», г. Свердловск (1930–
4.22.2.1. 
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1934) 

Р-1161 Уральский химико-технологический институт Народного 

комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск 

(1930–1934) 

4.22.2.1. 

Р-1162 Уральский металлургический институт «Сталь» Всесоюзного 

объединения «Сталь», г. Свердловск (1930–1934) 
4.22.2.1. 

Р-1163 Уральский государственный союзный завод отопительно-

вентиляторного оборудования Министерства промышленности 

строительных материалов СССР, г. Асбест Свердловской области 

(1941–1951) 

4.12.3.5. 

Р-1169 Нейво-Рудянский волостной исполнительный комитет Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Нейво-

Рудянский завод Екатеринбургской губернии (1918–1924) 

4.2.1.1.5. 

Р-1172 Народный суд при Екатеринбургской губернской чрезвычайной 

комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и 

преступлениями по должности, г. Екатеринбург (1919–1923) 

4.4.2.1.3. 

Р-1175 Управление Екатеринбургского губернского государственного 

страхования (1922-1923) 
4.8.1.4. 

Р-1178 Уральское областное отделение Всесоюзного акционерного 

общества «Минеральные удобрения», г. Свердловск (1931–1932) 
4.16.2.2. 

Р-1179 Комиссия по борьбе со взяточничеством при Управлении 

уполномоченного народного комиссариата продовольствия на 

Урале, г. Екатеринбург (1922–1923) 

4.18.2.1.4. 

Р-1180 Комиссия по борьбе со взяточничеством при Екатеринбургском 

губернском продовольственном комитете, г. Екатеринбург (1919–

1923) 

4.18.2.1.4. 

Р-1182 Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 1-го 

участка г. Екатеринбурга, г. Екатеринбург [1918-1919] 
3.2.2. 

Р-1183 Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 2-го 

участка г. Екатеринбурга, г. Екатеринбург [1918-1919] 
3.2.2. 

Р-1184 Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда по 

важнейшим делам [1918-1919] 
3.2.2. 

Р-1188 Народный суд 4-го участка Екатеринбургского уезда 

Екатеринбургской губернии, г. Екатеринбург [1921] 
4.4.2.1.5.1. 

Р-1189 Народный суд 7-го участка Камышловского уезда 

Екатеринбургской губернии, г. Камышлов (1921) 
4.4.2.1.5.2. 

Р-1191 Народный суд 12-го участка Екатеринбургского уезда 

Екатеринбургской губернии, Березовский завод [1919–1920] 
4.4.2.1.5.1. 

Р-1192 Народный суд 13-го участка Екатеринбургского уезда 

Екатеринбургской губернии, Михайловский завод [1920–1921] 
4.4.2.1.5.1. 

Р-1193 Народный суд 14-го участка Екатеринбургского уезда 

Екатеринбургской губернии, Нижнесергинский завод [1920–1922] 
4.4.2.1.5.1. 

Р-1194 Народный суд 16-го участка Екатеринбургского уезда 

Екатеринбургской губернии, Березовский завод (1921–1923) 
4.4.2.1.5.1. 

Р-1195 Народный суд 23-го участка Екатеринбургского уезда 

Екатеринбургской губернии, Березовский завод (1920–1922) 
4.4.2.1.5.1. 

Р-1196 Екатеринбургская городская управа, г. Екатеринбург (1918–1919) 3.1.2. 

Р-1197 Управление Уральского округа связи Народного комиссариата 

почт и телеграфов РСФСР, г. Екатеринбург (1918–) 
4.15.1. 

Р-1198 Следственная комиссия Екатеринбургского совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов и Комитета 
2.3. 
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общественной безопасности, Екатеринбург (1917–1919) 

Р-1199 Исполнительный комитет Сосновского сельского Совета 

депутатов трудящихся Каменского района Свердловской области 

(1925–) 

4.2.1.1.10. 

Р-1200 Комиссия по делам бывших красных партизан и красногвардейцев 

при Исполнительном комитете Свердловского городского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Свердловск (1930–1935) 

4.11.4.6. 

Р-1201 Исполнительный комитет Верх-Исетского районного Совета 

народных депутатов г. Екатеринбурга (1926–1993) 
4.2.1.1.8. 

Р-1203 Районный архитектор Исполнительного комитета Каменского 

районного Совета депутатов трудящихся, г. Каменск-Уральский 

Свердловской области (23.01.1965–) 

4.13.1.2. 

Р-1204 Екатеринбургская следственная комиссия революционного 

трибунала Екатеринбургского Совета рабочих и солдатских 

депутатов, г. Екатеринбург (1917–1918) 

4.4.2.2.1. 

Р-1224 Совет Свердловского областного отделения Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры (1965-) 
4.6.7. 

Р-1227 Уральское производственное объединение по разведке 

месторождений, добыче и переработке пьезооптического и 

камнесамоцветного сырья «Уралкварцсамоцветы» Всесоюзного 

промышленного объединения «Союзкварцсамоцветы» 

Министерства геологии СССР (1968-) 

4.12.3.8.2. 

Р-1286 Крутихинское единое сельское общество потребителей, с. 

Крутихинское Тюменского округа Уральской области (1916–

02.02.1927) 

4.19.6.2.1. 

Р-1289 Фоминский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, с. Фоминское 

Тюменского уезда Тюменской губернии (1917-1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-1290 Фоминская волостная земская управа, с. Фоминское Тюменского 

уезда Тюменской губернии (1917-1919) 
2.2. 

Р-1291 Фоминский волостной продовольственный комитет 

Исполнительного комитета Фоминского волостного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

с. Фоминское Тюменского уезда Тюменской губернии (1917-1918) 

4.18.2.1.2. 

Р-1293 Балаирский волостной военный комиссариат, с. Балаирское 

Камышловского уезда Тюменской губернии (1919) 
4.5.1.3. 

Р-1296 Свердловская бракеражная контора Главного управления 

фанерной и спичечной промышленности (Главфанспичпром) 

Министерства лесной и бумажной промышленности СССР, 

г. Свердловск (1937–1954) 

4.18.3.2. 

Р-1297 Правление объединенными предприятиями силикатной и 

химической промышленности в Екатеринбургской губернии 

(Силикатхимкуст), г. Екатеринбург (1921–1923) 

4.12.3.7.1. 

Р-1299 Свердловская межрайонная государственная инспекция по 

определению урожайности Главной государственной инспекции 

по определению урожайности Министерства сельского хозяйства 

СССР, г. Свердловск (1947–1954) 

4.16.1.8. 

Р-1300 Правление профессионального союза служащих города 

Екатеринбурга и его уезда, г. Екатеринбург (1918) 
4.6.1.2.1. 

Р-1301 Свердловский областной комитет профессионального союза 4.6.1.2.5. 
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рабочих и служащих шоссейного и гидротехнического 

строительства, г. Екатеринбург (1933–02.04.1953) 

Р-1302 Управление уполномоченного Народного комиссариата рабоче-

крестьянской инспекции на Урале, г. Свердловск (1922) 
4.3.1. 

Р-1303 Рабоче-крестьянская инспекция Пермской железной дороги 

Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции, 

г. Свердловск (1924–1925) 

4.3.1. 

Р-1304 Местный комитет Уральской областной контрольной комиссии 

ВКП(б) - областного отдела рабоче-крестьянской инспекции 

профессионального союза советских и торговых служащих СССР, 

г. Свердловск (1928–1933) 

4.6.1.2.8. 

Р-1305 Строительство № 97/2 Народного комиссариата путей сообщения 

СССР, г. Алапаевск Свердловской области [1942–1945] 
4.13.4.6.2. 

Р-1306 Уральское областное отделение Ленинградского государственного 

табачного треста, г. Свердловск (1924–1928) 
4.12.4.5.1. 

Р-1307 Бюро красных партизан Первоуральского района при 

Исполнительном комитете Первоуральского районного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. 

Первоуральск Уральской области (1930–1934) 

4.11.4.6. 

Р-1308 Революционный военный трибунал при Первой Армии Труда, 

г. Екатеринбург (1920) 
4.4.2.1.1. 

Р-1309 Бюро красных партизан Камышловского района при 

Исполнительном комитете Камышловского районного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. 

Камышлов Уральской (Челябинской) области (1930–1935) 

4.11.4.6. 

Р-1311 Егоршинская районная комиссия по чистке красногвардейцев и 

красных партизан при Исполнительном комитете Егоршинского 

районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, пос. Егоршино Свердловской области (1931–1932) 

4.11.4.6. 

Р-1314 Отдел снабжения Уральского областного исполнительного 

комитета Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 

(1918) 

4.18.3.1.1. 

Р-1315 Пермский губернский продовольственный комитет (Губпродком), 

г. Екатеринбург (1917–1918) 
4.18.2.1.2. 

Р-1318 Уполномоченный по Уральскому району председателя особого 

совещания для обсуждения и объединения мероприятий по 

обороне государства и председатель заводского совещания, 

г. Екатеринбург (1918-1919) 

3.2.5. 

Р-1319 Камышловская районная инспектура государственной статистики 

Статистического управления по Свердловской области 

Центрального статистического управления при Совете Министров 

СССР, г. Камышлов Свердловской области (1928–) 

4.10.2.2. 

Р-1321 Камышловский строительный участок 12-го Государственного 

треста всесоюзного значения по строительству в 

обобществленном секторе сельского хозяйства 

«Союзсельстройтрест», г. Камышлов Уральской области (1930–

1932) 

4.13.4.3. 

Р-1322 Камышловская межрайонная инкубационная станция 

Свердловской областной конторы инкубаторно-птицеводческих 

станций, г. Камышлов Свердловской области (1932–1946) 

4.16.2.7. 

Р-1323 Камышловская товарная база Уральского областного союза 4.19.6.2.3. 
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потребительских обществ (Уралоблсоюз), г. Камышлов 

Шадринского округа Уральской области (1925–1930) 

Р-1324 Камышловский исправительно-трудовой дом Уральской 

инспекции мест заключения, г. Камышлов Шадринского округа 

Уральской области (1919–1928) 

4.4.7.4. 

Р-1325 Камышловский уездный отдел труда Исполнительного комитета 

Камышловского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской 

губернии (1919–1923) 

4.11.1.1. 

Р-1326 Исполнительный комитет Кочневского сельского Совета 

народных депутатов трудящихся, с. Кочневское Камышловского 

района Свердловской области (1919–) 

4.2.1.1.10. 

Р-1328 Отдел народного образования Исполнительного комитета 

Камышловского районного Совета народных депутатов, г. 

Камышлов Свердловской области (1924–) 

4.21.1.2.3. 

Р-1329 Камышловская межрайонная семенная база Главного управления 

заготовок сортовых семян зерновых и масличных культур и семян 

трав (Главзаготсортзерно), г. Камышлов Свердловской области 

(1939–1942) 

4.16.2.8. 

Р-1330 Камышловский уездно-городской отдел коммунального хозяйства 

Исполнительного комитета Камышловского уездно-городского 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. 

Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

4.20.1.1. 

Р-1331 Камышловская женская гимназия Комиссариата народного 

просвещения, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1917–

1919) 

4.21.2.1. 

Р-1332 Финансовый отдел Исполнительного комитета Камышловского 

городского Совета народных депутатов, г. Камышлов 

Свердловской области (1936–) 

4.8.1.2.3. 

Р-1333 Камышловский районный отдел здравоохранения 

Исполнительного комитета Камышловского районного Совета 

депутатов трудящихся, г. Камышлов Свердловской области 

(03.10.1938–) 

4.25.1.2.3. 

Р-1334 Камышловский птицеводческий комбинат Главного управления 

птичной промышленности (Главптицепром), г. Камышлов 

Свердловской области (1934–1940) 

4.16.2.7. 

Р-1335 Камышловский хлебный комбинат, г. Камышлов Свердловской 

области (1939-1941) 
4.12.4.5.3. 

Р-1336 Топливный отдел Исполнительного комитета Камышловского 

городского Совета депутатов трудящихся, г. Камышлов 

Свердловской области (1937—1940) 

4.20.1.4. 

Р-1337 Исполнительный комитет Никольского сельского Совета 

народных депутатов, с. Никольское Камышловского района 

Свердловской области (1924–) 

4.2.1.1.10. 

Р-1338 Камышловский городской отдел лесного хозяйства Свердловского 

областного отдела коммунального хозяйства, г. Камышлов 

Свердловской области (1939–1944) 

4.17.4. 

Р-1339 Исполнительный комитет Захаровского сельского Совета 

народных депутатов, с. Захаровское Камышловского района 

Свердловской области (1924–) 

4.2.1.1.10. 

Р-1340 Исполнительный комитет Галкинского сельского Совета 4.2.1.1.10. 
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народных депутатов, с. Галкинское Камышловского района 

Свердловской области (1924-) 

Р-1342 Исполнительный комитет Квашнинского сельского Совета 

народных депутатов, с. Квашнинское Камышловского района 

Свердловской области (1923–) 

4.2.1.1.10. 

Р-1343 Мельничный завод № 6 Свердловского Всесоюзного 

государственного треста мукомольной промышленности 

«Главмука», г. Камышлов Свердловской области (1927–1940) 

4.12.4.5.4. 

Р-1344 Камышловский районный отдел лесного хозяйства при 

Исполнительном комитете Камышловского районного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. 

Камышлов Уральской области (1931–) 

4.17.4. 

Р-1346 ОАФ. Исполнительный комитет Камышловского районного 

Совета народных депутатов и ликвидированные исполкомы 

сельских советов Камышловского района, Камышловский район 

Свердловской области (1924–) 

4.2.1.1.7. 

Р-1347 Исполнительный комитет Камышловского городского Совета 

народных депутатов, г. Камышлов Свердловской области (1917–) 
4.2.1.1.6. 

Р-1348 Камышловская машинно-тракторная станция Свердловского 

областного земельного управления, г. Камышлов Свердловской 

области (1934–1940) 

4.16.2.6. 

Р-1349 Исполнительный комитет Обуховского сельского Совета 

народных депутатов, с. Обуховское Камышловского района 

Свердловской области (1924–) 

4.2.1.1.10. 

Р-1351 Исполнительный комитет Восточного сельского Совета народных 

депутатов, д. Аксариха Камышловского района Свердловской 

области (1924–) 

4.2.1.1.10. 

Р-1352 Камышловский районный отдел внутренней торговли 

Исполнительного комитета Камышловского районного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. 

Камышлов Челябинской области (1927–1936) 

4.18.1.1.2. 

Р-1353 Исполнительный комитет Скатинского сельского Совета 

народных депутатов, с. Скатинское Камышловского района 

Свердловской области (1918–) 

4.2.1.1.10. 

Р-1354 Камышловское погрузочно-разгрузочное бюро, г. Камышлов 

Уральской области (1922–1929) 
4.14.3.1. 

Р-1355 Свердловская межобластная торгово-сбытовая база промысловой 

кооперации (Торгсбытбаза) Свердловского городского совета 

промысловой кооперации, г. Свердловск (21.04.1949–28.12.1954) 

4.19.3.3. 

Р-1356 Камышловский районный союз потребительских обществ 

Свердловского областного союза потребительских обществ, г. 

Камышлов Свердловской области (1939–1942) 

4.19.6.1. 

Р-1357 Местный комитет Государственного всесоюзного треста по 

производству биметаллических изделий «Биметалл» 

профессионального союза рабочих по добыче и обработке 

цветных металлов СССР, г. Свердловск (1932–1934) 

4.6.1.2.4.1. 

Р-1358 Свердловский государственный ордена Трудового Красного 

Знамени академический театр драмы Департамента культуры 

Правительства Свердловской области, г. Свердловск (25.11.1929–) 

5.20.1.1. 

Р-1359 Екатеринбургская уездная комиссия по борьбе с дезертирством 

при Екатеринбургском уездном военном комиссариате, 
4.5.2. 
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г. Екатеринбург (1919–1921) 

Р-1361 Камышловское уездное бюро профессиональных союзов 

Екатеринбургского губернского совета профессиональных 

союзов, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

4.6.1.1. 

Р-1362 Камышловский районный финансовый отдел Исполнительного 

комитета Камышловского районного Совета народных депутатов, 

г. Камышлов Свердловской области (1923–) 

4.8.1.2.4. 

Р-1363 Камышловская ремонтно-строительная контора, г. Камышлов 

Свердловской области (1939–1946) 
4.13.4.1. 

Р-1364 Камышловский дом матери и ребенка, г. Камышлов Свердловской 

области (1937–) 
4.25.2.3. 

Р-1365 Камышловская межрайонная хозяйственно-расчетная контора 

Свердловского областного отделения Главного аптечного 

управления, г. Камышлов Свердловской области (1939–1947) 

4.25.1.4. 

Р-1367 Ильинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Ильинское Камышловского района 

Челябинской области (1923–) 

4.2.1.1.10. 

Р-1368 Камышловская пищевая промышленная артель им. 2-й пятилетки, 

г. Камышлов Свердловской области (1940–1947) 
4.19.3.2. 

Р-1369 Сельскохозяйственная артель «Пролетарская долина», 

д. Меркушина Камышловского сельсовета и района Свердловской 

области (11.12.1930–03.10.1938) 

4.19.5.2. 

Р-1373 Камышловская профессионально-техническая школа интерната 

инвалидов Отечественной войны Свердловского областного 

отдела социального обеспечения, г. Камышлов Свердловской 

области (1940–1949) 

4.21.3.1.1. 

Р-1374 Областная школа механизации сельского хозяйства, г. Камышлов 

Свердловской области (1936–) 
4.21.3.1.1. 

Р-1375 Камышловская артель инвалидов «Спартак» Свердловского 

областного отдела социального обеспечения, г. Камышлов 

Свердловской области (1940–1947) 

4.19.3.2. 

Р-1379 Камышловская городская пожарная команда Управления 

пожарной охраны УНКВД по Свердловской области (1929-1946) 
4.4.7.7. 

Р-1380 Камышловская средняя медицинская школа Отдела 

здравоохранения Исполнительного комитета Камышловского 

городского Совета депутатов трудящихся (1937–1948) 

4.21.3.1.1. 

Р-1383 Кочневская неполная средняя школа Отдела народного 

образования Исполнительного комитета Камышловского 

районного Совета депутатов трудящихся, д. Кочнево 

Камышловского района Свердловской области (1937–) 

4.21.2.2. 

Р-1384 Камышловский зернозаготовительный пункт, г. Камышлов 

Свердловской области (1936-1940) 
4.16.2.8. 

Р-1385 Камышловское управление парикмахерского хозяйства 

Свердловского областного треста парикмахерского хозяйства, г. 

Камышлов Свердловской области (1939–1940) 

4.20.3.4. 

Р-1387 Камышловский отдел записей актов гражданского состояния при 

Исполнительном комитете Камышловского городского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. 

Камышлов Екатеринбургской губернии Уральской области (1917–

) 

4.4.6. 

Р-1388 Свердловский государственный театр юного зрителя им. 5.20.1.1. 
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Ленинского комсомола Управления культуры Администрации 

Свердловской области/ Министерства культуры Российской 

Федерации, г. Екатеринбург (1930–) 

Р-1389 Уполномоченный Акционерного общества торговли хлебными и 

другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт» по 

Екатеринбургской губернии, г. Екатеринбург (1922–1923) 

4.18.1.2.3. 

Р-1390 Екатеринбургская губернская контора Акционерного общества 

торговли хлебными и другими сельскохозяйственными 

продуктами «Хлебопродукт», г. Екатеринбург (1922–1923) 

4.18.1.2.3. 

Р-1391 Екатеринбургское районное отделение Акционерного общества 

торговли хлебными и другими сельскохозяйственными 

продуктами «Хлебопродукт», г. Екатеринбург (1923) 

4.18.1.2.3. 

Р-1392 Екатеринбургская окружная контора Акционерного общества 

торговли хлебом и другими сельскохозяйственными продуктами 

«Хлебопродукт», г. Свердловск (1923–1928) 

4.18.1.2.3. 

Р-1408 Областная мельничная контора Урала Мельничного отдела 

Народного комиссариата продовольствия РСФСР, г. Свердловск 

(1923–1924) 

4.12.4.5.4. 

Р-1409 Екатеринбургская губернская мельничная контора губернского 

продовольственного комитета, г. Екатеринбург (1922–1923) 
4.12.4.5.4. 

Р-1411 Управление уполномоченного Народного комиссариата 

земледелия РСФСР при Революционном совете 1-й Армии Труда, 

г. Екатеринбург (1920–1921) 

4.16.1.1. 

Р-1412 Екатеринбургский губернский сельскохозяйственный склад 

Екатеринбургского губернского земельного отдела, 

г. Екатеринбург (1922–1923) 

4.16.2.8. 

Р-1413 Уральская областная комиссия по обследованию полей и 

распределению сельскохозяйственных машин и орудий при 

Революционном Совете 1-й Армии Труда, г. Екатеринбург (1920) 

4.16.1.7. 

Р-1427 Управление народного образования Исполнительного комитета 

Свердловского городского Совета народных депутатов, 

г. Свердловск (1923–1991) 

4.21.1.1. 

Р-1428 Управление здравоохранения Исполнительного комитета 

Свердловского городского Совета народных депутатов/ Главного 

управления здравоохранения Исполнительного комитета 

Свердловского областного Совета народных депутатов, 

г. Свердловск (1921–1991)  

4.25.1.1. 

Р-1429 Объединенный рыночный комитет торговцев г. Свердловска 

Свердловского окружного отдела внутренней торговли, 

г. Свердловск (27.10.1927–1929) 

4.18.1.1.4. 

Р-1430 Бюро Свердловской частной мясной конвенции Свердловского 

окружного отдела внутренней торговли, г. Свердловск 

(19.02.1928–1929) 

4.18.1.2.5. 

Р-1431 Исполнительный комитет Арамильского районного совета 

депутатов трудящихся, с. Арамиль Свердловской области (1924–) 
4.2.1.1.7. 

Р-1432 Исполнительный комитет Березовского районного совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, Березовский завод 

Свердловского округа Уральской области (1924–1930) 

4.2.1.1.7. 

Р-1433 Свердловский городской отдел социального обеспечения 

Исполнительного комитета Свердловского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Свердловск (1921–) 

4.11.4.1. 



824 

 
Р-1434 Начальник группы контролеров Министерства государственного 

контроля СССР по Свердловской и Южно-Уральской железным 

дорогам, г. Свердловск (13.06.1953–07.06.1955) 

4.3.1. 

Р-1435 Комиссия при промышленном отделе Исполнительного комитета 

Свердловского окружного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов по регистрации кустарно-

промысловых и трудовых кооперативных объединений, 

г. Свердловск (1924–1930) 

4.19.1. 

Р-1436 Арамильская районная земельная комиссия Исполнительного 

комитета Арамильского районного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, с. Арамиль Свердловского округа 

Уральской области (1924–1929) 

4.16.1.7. 

Р-1437 Верх-Исетская волостная земская управа, Верх-Исетский завод 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1917–1919) 
2.2. 

Р-1438 Уральский трест конных заводов Главного управления конных 

заводов Министерства совхозов РСФСР, г. Свердловск (1942–

1955) 

4.16.2.1. 

Р-1439 Государственный всесоюзный Уральский трест по цветным 

металлам «Уралцветмет» Главного управления цветной 

металлургии Народного комиссариата тяжелой промышленности 

СССР, г. Свердловск (1934–1936) 

4.12.3.3.1. 

Р-1440 Фоминское почтовое отделение Тюменской почтово-телеграфной 

конторы, с. Фоминское Тюменского уезда Тюменской губернии 

(1917–1924) 

4.15.2. 

Р-1441 Управление рабочего снабжения Государственного всесоюзного 

уральского треста по цветным металлам «Уралцветмет», 

г. Свердловск (1934–01.11.1936) 

4.18.2.3.4. 

Р-1442 Управление рабочего снабжения Государственного всесоюзного 

Северного треста по цветным металлам«Севцветмет», 

г. Свердловск (26.12.1931–1934) 

4.18.2.3.4. 

Р-1443 Уральское управление Государственного всесоюзного 

объединения по добыче, реализации и обработке цветных 

металлов, золота и платины «Уралцветметзолото», г. Свердловск 

(1931–1931) 

4.12.3.8.2. 

Р-1444 Заготовительно-закупочная контора Государственного 

всесоюзного уральского треста по цветным металлам 

«Уралцветмет», г. Свердловск (01.04.1934–01.11.1936) 

4.18.3.2. 

Р-1445 Шарташская база технического снабжения Государственного 

всесоюзного уральского треста по цветным металлам 

«Уралцветмет», г. Свердловск (1934) 

4.18.3.2. 

Р-1446 Уполномоченный Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР по Свердловской области, г. Свердловск 

(1934–1935) 

4.12.1.2. 

Р-1458 Коммунально-транспортная контора Государственного 

всесоюзного Уральского треста по цветным металлам 

«Уралцветмет», г. Свердловск (1933-1934) 

4.14.3.4. 

Р-1459 Свердловский городской отдел рабочего снабжения 

Государственного всесоюзного уральского треста по цветным 

металлам «Уралцветмет», г. Свердловск (14.05.1934–1934) 

4.18.2.3.5. 

Р-1460 Магазин № 1 Свердловского отдела продовольственного 

снабжения Всесоюзного государственного Северного 
4.18.1.2.8. 
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объединения по добыче цветных металлов, золота и платины 

«Севцветметзолото», г. Свердловск (1931–1932) 

Р-1461 Свердловская 2-х годичная школа профдвижения ВЦСПС, 

г. Свердловск (1947–1955) 
4.21.3.2.5. 

Р-1462 Уральское областное отделение Государственного треста по 

переработке сельскохозяйственных продуктов «Моссельпром», 

г. Свердловск (19.08.1925–05.1926) 

4.16.2.1. 

Р-1463 Главное управление юстиции Временного областного 

правительства Урала, г. Екатеринбург (1918–1919) 
3.1.1. 

Р-1464 Государственный комбинат уральских платиновых объединений 

«Уралплатина» Всесоюзного промышленного акционерного 

общества «Союззолото», г. Свердловск (1929–1931) 

4.12.3.8.2. 

Р-1465 Главное приисковое управление золотоплатиновой 

промышленности Урала Государственного всесоюзного 

золотопромышленного акционерного общества «Союззолото», 

г. Свердловск (1928–1931) 

4.12.3.8.2. 

Р-1466 Исполнительный комитет Балаирского волостного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. 

Балаирское Камышловского уезда Екатеринбургской губернии 

(1919–1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-1472 Уральское отделение Торгово-промышленного автотранспортного 

акционерного общества «Автопромторг», г. Свердловск (1925–

1927) 

4.14.3.2. 

Р-1473 Свердловский окружной сельскохозяйственный кредитный союз 

(Окрселькредсоюз), г. Свердловск (22.08.1928–1930) 
4.19.7.2. 

Р-1475 Режевской районный союз сельскохозяйственных, кустарно-

промысловых кредитных кооперативов (Райселькустсоюз) [1927–

1928] 

4.19.2.1. 

Р-1477 Центральный совет добровольного спортивного общества 

«Металлург Востока» Центрального комитета профессионального 

союза рабочих черной металлургии Востока, г. Свердловск 

(13.10.1936–1956) 

4.6.8.5. 

Р-1478 Дом отдыха «Руш» Центрального комитета профессионального 

союза рабочих черной металлургии Востока, Нижнетагильский 

район Свердловской области ([1926]–1940) 

4.25.2.3. 

Р-1479 Управление тракторными хозяйствами Уральского 

сельскохозяйственного акционерного общества «Трактор-

Межрабпом на Урале», с. Куяш Свердловского округа Уральской 

области (1923–1929) 

4.16.2.2. 

Р-1480 Уральская высшая педагогическая школа Комиссариата народного 

просвещения при Екатеринбургском уездно-городском Совете 

рабочих и солдатских депутатов, г. Екатеринбург (1918) 

4.21.3.2.4. 

Р-1481 Уральское отделение Государственного всесоюзного объединения 

стекольно-фарфоро-фаянсовой промышленности 

«Союзстеклофарфор», г. Свердловск (1923–19.04.1931) 

4.12.4.4. 

Р-1482 Урало-Сибирское областное агентство Всероссийского 

государственного треста пробочной и пробково-изоляционной 

промышленности «Центрпробизоль», г. Свердловск (01.10.1925–

1926) 

4.12.3.4.1. 

Р-1483 Уральское представительство Северо-Западного акционерного 

торгового общества «Севзапторг», г. Свердловск (01.09.1925–
4.18.1.2.3. 
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1927) 

Р-1484 Урало-Сибирское отделение государственного лесоэкспортного и 

лесопромышленного треста Северо-Западной области «Севзаплес» 

ВСНХ РСФСР, г. Свердловск (1927–1928) 

4.12.3.9.1. 

Р-1486 Уральское отделение Центрального бюро по реализации 

изобретений и содействию изобретательству (ЦБРИЗ) при ВСНХ 

СССР, г. Свердловск (1929) 

4.12.1.1. 

Р-1487 Лесной комитет Промышленного бюро Высшего совета народного 

хозяйства на Урале, г. Свердловск (24.09.1921–22.07.1922) 
4.17.2. 

Р-1489 Местный комитет Уральского государственного треста лесной, 

лесохимической, бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности «Ураллес», г. Свердловск (1922–1931) 

4.6.1.2.4.2. 

Р-1490 Бюро инженерно-технических служащих Уральского областного 

комитета профессионального союза рабочих-деревообделочников, 

г. Свердловск (1925–1930) 

4.6.1.2.4.2. 

Р-1491 Уральская районная контора государственного лесохимического 

треста «Лесохим», г. Свердловск (1927–1931) 
4.12.3.10.1. 

Р-1492 Уральское представительство Государственного объединения 

лесной и деревообрабатывающей промышленности Камского и 

Нижневолжского районов «Волгокаспийлес», г. Свердловск 

(1929–1930) 

4.12.3.9.2. 

Р-1494 Полномочная комиссия по лесозаготовкам при Исполнительном 

комитете Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Свердловск (13.01.1926–

20.07.1930) 

4.17.5. 

Р-1495 Уральское областное отделение Всесоюзного государственного 

объединения лесной и деревообрабатывающей промышленности 

«Союзлес» ВСНХ СССР, г. Свердловск (1929–1931) 

4.18.3.2. 

Р-1496 Местный комитет Уральского областного отделения Всесоюзного 

государственного объединения лесной и деревообрабатывающей 

промышленности профессионального союза рабочих-

деревообделочников, г. Свердловск (1930–1931) 

4.6.1.2.4.2. 

Р-1501 Управление лесных советских хозяйств Земельного управления 

Исполнительного комитета Уральского областного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(Уралобллесхоз), г. Свердловск (1929–1934) 

4.17.3. 

Р-1508 Шарташский лесной склад Камско-Уральского лесобумажного 

государственного треста «Камураллесбумтрест», г. Свердловск 

(1926–1929) 

14.12.3.9.6. 

Р-1513 Управление Кудымкарского лесозаготовительного участка 

Камско-Уральского лесобумажного государственного треста 

«Камураллесбумтрест», с. Кудымкар Коми–Пермяцкого округа 

Уральской области (1928–1929) 

4.12.3.9.4. 

Р-1514 Поклевский лесозаготовительный участок Камско-Уральского 

лесобумажного государственного треста «Камураллесбумтрест», 

ст. Поклевская Уральской области (01.10.1925–1930) 

4.12.3.9.4. 

Р-1517 Всесоюзное объединение лесной промышленности и лесного 

хозяйства в Уральской области «Ураллеспром», г. Свердловск 

[1930–1932] 
4.12.3.9.2. 

Р-1518 Уральское государственное Всесоюзное объединение лесной 4.12.3.9.2. 
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промышленности и лесного хозяйства «Ураллеспром» Наркомата 

лесной промышленности СССР, г. Свердловск (1931–1932) 

Р-1519 Шарташская база Государственного всесоюзного Северного 

треста по цветным металлам «Севцветмет» Народного 

комиссариата тяжелой промышленности СССР (18.07.1931–

04.02.1934) 

4.18.3.2. 

Р-1520 Магазин № 1 Группы городского снабжения Отдела рабочего 

снабжения Уральского государственного всесоюзного треста по 

добыче медных руд «Уралмедьруда», г. Свердловск (23.04.1934–

1937) 

4.18.1.2.8. 

Р-1521 Торгово-заготовительная контора Уральского государственного 

всесоюзного треста по добыче медных руд «Уралмедьруда» 

Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, 

г. Свердловск (09.05.1934–01.11.1935) 

4.18.3.2. 

Р-1522 Свердловский городской отдел рабочего снабжения Уральского 

государственного всесоюзного треста по добыче медных руд 

«Уралмедьруда» Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР, г. Свердловск (01.02.1934–01.11.1934) 

4.18.2.3.5. 

Р-1523 Свердловский городской отдел продовольственного снабжения 

Государственного всесоюзного Северного объединения по добыче 

цветных металлов, золота и платины «Севцветметзолото» 

Наркомата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1928–

10.01.1934) 

4.18.2.3.6. 

Р-1524 Транспортно-коммунальная контора Уральского государственного 

всесоюзного треста по добыче медных руд «Уралмедьруда» 

Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, 

г. Свердловск (19.02.1934–31.12.1937) 

4.14.3.4. 

Р-1525 Шарташская база Уральского государственного всесоюзного 

треста по добыче медных руд «Уралмедьруда» Народного 

комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск 

(04.02.1934–01.03.1935) 

4.18.3.2. 

Р-1526 Местный комитет Уральского государственного всесоюзного 

треста по добыче медных руд «Уралмедьруда» 

профессионального союза рабочих добычи и обработки цветных 

металлов СССР, г. Свердловск (04.02.1934–31.12.1937) 

4.6.1.2.4.1. 

Р-1527 Домоуправление Ново-Гостинного двора Уральского 

государственного всесоюзного треста по добыче медных руд 

«Уралмедьруда» Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР, г. Свердловск (01.04.1934–01.11.1935) 

4.20.3.2. 

Р-1528 Управление рабочего снабжения Уральского государственного 

всесоюзного треста по добыче медных руд «Уралмедьруда» 

Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, 

г. Свердловск (01.02.1934–31.12.1937) 

4.18.2.3.4. 

Р-1529 Уральское отделение Всесоюзного объединения бумажно-

целлюлозной и древесно-массивной промышленности 

«Союзбумага», г. Свердловск [1930–1931] 

4.12.3.9.2. 

Р-1531 Главное управление народного просвещения Временного 

областного правительства Урала, г. Екатеринбург (1918–1919) 
4.18.2.3.4. 

Р-1533 Военный представитель Главного бронетанкового управления № 

58 Министерства обороны СССР, г. Свердловск (1953) 
4.12.3.12.1. 

Р-1540 Свердловский областной комитет профессионального союза 4.6.1.2.3. 
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финансово-банковских работников СССР, г. Свердловск (1931–

1956) 

Р-1545 Войсковая часть № 7592, г. Асбест Свердловской области (1951–

1956) 
4.5.6. 

Р-1546 Свердловская типография № 1 Отдела издательств и 

полиграфической промышленности Свердловского областного 

управления культуры (Облполиграфиздат), г. Свердловск (1931–

1955) 

4.24.5. 

Р-1547 Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по 

Свердловской области, г. Свердловск (1932–1956) 
4.18.3.1.2. 

Р-1549 Михайловский волостной комитет профессионального союза 

служащих советских, общественных и торговых учреждений и 

предприятий, пос. Михайловский завод Екатеринбургской 

губернии (01.12.1920–1921) 

4.6.1.2.8. 

Р-1550 Михайловский волостной военный комиссариат, пос. 

Михайловский завод Екатеринбургской губернии (10.08.1919–

15.12.1923) 

4.5.1.3. 

Р-1551 Белоярский волостной военный комиссариат, с. Белоярское 

Екатеринбургской губернии (03.08.1919–15.12.1923) 
4.5.1.3. 

Р-1552 Исполнительный комитет Белоярского районного Совета 

депутатов трудящихся, с. Белоярское Свердловской области 

(20.03.1924–) 

4.2.1.1.7. 

Р-1553 Местный комитет Екатеринбургского губернского управления 

телефонной сети профессионального союза рабочих и служащих 

народной связи, г. Екатеринбург (1919–1921) 

4.6.1.2.6. 

Р-1554 Уральское отделение Государственного энергостроительного 

треста «Энергострой» ВСНХ СССР, г. Свердловск (1931–1933) 
4.13.4.4. 

Р-1555 Центральная Екатеринбургская электрическая станция «Луч» 

Отдела коммунального хозяйства Исполнительного комитета 

Екатеринбургского губернского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (1894–1927) 

4.12.3.1. 

Р-1558 Лесозаготовительный подотдел Лесного отдела Уральского 

областного земельного управления (Уралобллесзаг), г. Свердловск 

(1924–1930) 

4.17.5. 

Р-1559 Местный комитет Свердловского промышленного комбината 

профессионального союза советских работников, г. Свердловск 

(15.04.1923–15.09.1928) 

4.6.1.2.1. 

Р-1562 Посадно-заготовочная мастерская «Красный посадчик Урала» 

Свердловского промышленного комбината, г. Свердловск (1922–

1925) 

4.12.5. 

Р-1563 Фабрично-заводской комитет посадно-заготовительной 

мастерской «Красный посадчик Урала» Екатеринбургского 

промышленного комбината, г. Екатеринбург (1922–1925) 

4.6.1.2.4.4. 

Р-1564 Красочный завод «Охра» Свердловского промышленного 

комбината СНХ Исполнительного комитета Уральского 

областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Свердловск (1924–1927) 

4.12.5. 

Р-1566 Кустарно-промысловая кооперативная артель портных Отдела 

местного хозяйства Исполнительного комитета 

Екатеринбургского окружного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Свердловск (20.09.1924-16.03.1925) 

4.19.3.2. 
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Р-1567 Исетский пивоваренный завод Совета народного хозяйства 

Исполнительного комитета Екатеринбургского губернского 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Екатеринбург (1919–) 

4.12.4.5.5. 

Р-1568 Концентрационный лагерь № 1 Екатеринбургского губернского 

управления местами заключения (Губумзак) Отдела управления 

губернией Екатеринбургского губернского исполнительного 

комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Екатеринбург (20.07.1920–1923) 

4.4.7.4. 

Р-1569 Екатеринбургский дом заключения № 2 Екатеринбургского 

губернского управления местами заключения (Губумзак) Отдела 

управления губернией Екатеринбургского губернского 

исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (1921–1924) 

4.4.7.4. 

Р-1571 Местный комитет Екатеринбургского исправительного рабочего 

дома № 1 профессионального союза советских работников, 

г. Свердловск (1919–1924) 

4.6.1.2.1. 

Р-1572 Подотдел принудительных работ Отдела управления губернией 

Исполнительного комитета Екатеринбургского губернского 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Свердловск (09.04.1920–1923) 

4.4.7.1. 

Р-1573 Екатеринбургский комитет общественной безопасности 

Министерства внутренних дел, г. Екатеринбург (1917–1918) 
2.4. 

Р-1574 Свердловская юридическая школа Министерства юстиции 

РСФСР, г. Свердловск (1933–1956) 
4.21.3.1.1. 

Р-1575 Свердловская межобластная контора Главного управления по 

сбыту продукции местной промышленности «Главместпромсбыт» 

(1938-1956) 

4.18.3.3. 

Р-1576 Местный комитет Свердловской межобластной конторы Главного 

управления по сбыту продукции местной промышленности 

«Главместпромсбыт» профессионального союза работников 

местной промышленности, г. Свердловск (1950–1956) 

4.6.1.2.4.4. 

Р-1577 Отдел благоустройства Исполнительного комитета Сталинского 

районного Совета депутатов трудящихся г. Свердловска (1937–

1956) 

4.20.1.7. 

Р-1578 Районное жилищное управление Исполнительного комитета 

Сталинского районного Совета депутатов трудящихся г. 

Свердловска (17.10.1937–14.06.1956) 

4.20.1.8. 

Р-1579 Исполнительный комитет Сталинского районного Совета 

депутатов трудящихся г. Свердловска (17.10.1934–14.06.1956) 
4.20.1.1.8. 

Р-1580 Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Сталинского 

районного Совета депутатов трудящихся г. Свердловск 

[1932-1955] 

4.25.1.2.4. 

Р-1581 Комендант гарнизонной гауптвахты № 2 Управления коменданта 

г. Екатеринбурга, г. Екатеринбург (10.08.1919–1920) 
4.5.2. 

Р-1582 Уральский областной рабочий кооперативный комитет 

(Уралрабкоп), г. Екатеринбург (1921–1922) 
4.19.1. 

Р-1583 Полномочное представительство Горного совета ВСНХ РСФСР на 

Урале, г. Екатеринбург (15.02.1920–16.06.1920) 
4.12.1.1. 

Р-1585 Управление хромоникелевого округа Бюро отдела металлов 

ВСНХ на Урале, г. Екатеринбург (1919–1920) 
4.12.1.1. 
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Р-1587 Конвенция по кирпичу и нерудным ископаемым строительным 

материалам Свердловского окружного отдела местного хозяйства, 

г. Свердловск (23.01.1930–15.07.1930) 

4.18.3.4. 

Р-1599 Монтажная контора № 1 Всесоюзного треста химического 

машиностроения «Машхимтрест» на государственном 

строительстве по постройке Уральского машиностроительного 

завода, г. Свердловск (31.05.1931–10.05.1932) 

4.13.4.2. 

Р-1600 Комиссариат народного просвещения Екатеринбургского уездного 

Совета рабочих и солдатских депутатов, г. Екатеринбург (1918) 
4.21.1.1. 

Р-1601 Земельная комиссия при Екатеринбургском губернском 

земельном управлении, г. Екатеринбург (12.07.1922–15.11.1923) 

4.16.1.7. 

Р-1602 Комиссариат финансов Екатеринбургского уездного Совета 

рабочих и солдатских депутатов, г. Екатеринбург (1918) 
4.8.1.1. 

Р-1606 Народный суд 9-го участка Красноуфимского уезда 

Екатеринбургской губернии, пос. Бисертский завод (27.08.1919–

1920) 

4.4.2.1.5.3. 

Р-1607 Свердловское бюро секции научных работников Уральского 

областного комитета профессионального союза работников 

просвещения, г. Свердловск (1923–1928) 

4.6.1.2.10. 

Р-1608 Свердловская районная заготовительная контора Свердловской 

областной конторы Всесоюзного плодоовощного объединения 

(Союззаготплодовощ), г. Свердловск (14.04.1935–31.05.1936) 

4.18.3.6. 

Р-1610 Уральский областной комитет эсперантистов советских 

республик, г. Свердловск (13.06.1927–1928) 
4.6.7. 

Р-1614 1-й Камышловский лесозаготовительный участок Отдела 

подсобно-хозяйственных предприятий Пермской железной 

дороги, г. Камышлов Уральской области (1924–1927) 

4.12.3.9.4. 

Р-1615 Свердловская областная писательская организация Союза 

писателей РСФСР, г. Свердловск (1934–) 
4.6.6. 

Р-1616 Уральское отделение Российской ассоциации пролетарских 

писателей, г. Свердловск (1926–1932) 
4.6.6. 

Р-1621 Уральский механико-машиностроительный институт Народного 

комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск 

(1933) 

4.22.2.1. 

Р-1622 Уральский научно-исследовательский институт Народного 

комиссариата просвещения РСФСР, г. Свердловск (1926–1929) 
4.22.2.1. 

Р-1623 Уральский строительный институт Народного комиссариата 

тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1932–1933) 
4.22.2.1. 

Р-1624 Уральский геолого-разведочный институт ВСНХ СССР, 

г. Свердловск (1930–1932) 
4.22.2.1. 

Р-1625 Уральский институт цветных металлов Народного комиссариата 

тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1933–1934) 
4.22.2.1. 

Р-1627 Отдел управления Исполнительного комитета Камышловского 

уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

4.4.7.1. 

Р-1629 Исполнительный комитет Кушвинского волостного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Кушвинский 

завод Нижнетагильского уезда Екатеринбургской губернии (1918–

1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-1630 Уральское производственное золотодобывающее объединение 

«Уралзолото» Главного управления драгоценных металлов и 
4.12.3.8.2. 
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алмазов при Совете Министров СССР, г. Свердловск (1933–

01.12.1991) 

Р-1631 Управление продовольственными хозяйствами Уральского района 

«Райпродхоз» Народного комиссариата продовольствия РСФСР, 

г. Екатеринбург (1922–1923) 

4.5.5. 

Р-1633 Екатеринбургское губернское управление советскими 

хозяйствами (Губсовхоз) Народного комиссариата земледелия 

РСФСР, г. Екатеринбург (1920–28.02.1923) 

4.16.1.4. 

Р-1634 Военное советское хозяйство «Дворецкое» Окружного управления 

военными хозяйствами и предприятиями Приуральского военного 

округа, с. Пророки Дворецкой волости Пермской губернии (1921–

1922) 

4.5.7. 

Р-1635 Военное хозяйство «Красный луч» Приуральского военного 

округа, с. Губернское Екатеринбургского уезда Екатеринбургской 

губернии (1921–1922) 

4.5.6. 

Р-1637 Екатеринбургский губернский лесной комитет (Гублеском) 

Народного комиссариата земледелия РСФСР, г. Екатеринбург 

(15.07.1921–28.12.1924) 

4.17.2. 

Р-1639 Плановая комиссия при Екатеринбургском губернском 

экономическом совещании, г. Екатеринбург (1921–1923) 
4.9.2.1. 

Р-1640 Сельскохозяйственный комитет при Исполнительном комитете 

Екатеринбургского губернского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (17.01.1922–

26.11.1922) 

4.16.1.6. 

Р-1642 Управление военно-продовольственного снабжения 

Екатеринбургской губернии Управления военно-

продовольственного снабжения Приуральского военного округа, 

г. Екатеринбург (01.09.1920–18.07.1922) 

4.5.5. 

Р-1643 Комитет по государственной организации посевов при 

Исполнительном комитете Екатеринбургского губернского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(Губпосевком), г. Екатеринбург (1920–1922) 

4.16.1.6. 

Р-1644 Земельное управление Исполнительного комитета Алапаевского 

уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Алапаевск Екатеринбургской губернии (1920–1922) 

4.16.1.2. 

Р-1646 Екатеринбургский линейный пункт Центрального управления по 

эвакуации населения НКВД РСФСР, г. Екатеринбург (1919–1923) 
4.4.7.6. 

Р-1647 Управление уполномоченного Народного комиссариата 

земледелия РСФСР при Уральском областном экономическом 

совете (Уполнаркомзем на Урале), г. Екатеринбург (1920–1923) 

4.16.1.1. 

Р-1648 1-я сельскохозяйственная ремонтная мастерская Управления 

военно-продовольственного снабжения Екатеринбургской 

губернии, г. Екатеринбург (06.10.1920–01.08.1921) 

4.16.2.6. 

Р-1649 Комитет по государственной организации посевов при 

Исполнительном комитете Камышловского уездного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. 

Камышлов Екатеринбургской губернии (08.02.1921–17.01.1921) 

4.16.1.6. 

Р-1650 Екатеринбургская губернская комиссия по оказанию помощи 

красноармейским хозяйствам (Губкомкрасхоз) Екатеринбургского 

губернского отделения Всероссийского союза работников земли и 

леса, г. Екатеринбург (1921) 

4.11.4.5. 
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Р-1651 Местный комитет Управления продовольственными хозяйствами 

Уральского района производственного союза работников земли и 

леса, г. Екатеринбург (1922–1923) 

4.6.1.2.7. 

Р-1652 Местный комитет Управления военно-продовольственного 

снабжения Приуральского военного округа производственного 

союза работников земли и леса, г. Екатеринбург (09.09.1920–

14.07.1922) 

4.6.1.2.7. 

Р-1657 Уральское областное отделение Государственного треста 

промышленных совхозов (Госпромсовхозтрест) Народного 

комиссариата земледелия РСФСР, г. Свердловск (1931–1932) 

4.16.2.1. 

Р-1658 Уральская золотоплатиновая лаборатория Районного управления 

золотоплатиновыми приисками Урала (Райзолото) Горного совета 

ВСНХ РСФСР, г. Екатеринбург (1917–1920) 

4.12.3.3.5. 

Р-1659 Бюро отдела металлов ВСНХ РСФСР на Урале, г. Екатеринбург 

[1919–1920] 
4.12.1.1. 

Р-1661 Невьянская касса Наркомата финансов РСФСР, г. Невьянск 

Верхотурского уезда (1920–1922) 
4.8.2.2. 

Р-1662 Невьянское отделение Народного банка Народного комиссариата 

финансов РСФСР, г. Невьянск Верхотурского уезда (1919-1920) 
4.8.2.1. 

Р-1672 Объединенное совещание представителей кооперации г. 

Екатеринбурга, г. Екатеринбург (19.07.1919-01.01.1920) 
4.19.1. 

Р-1674 Начальник 3-го района Екатеринбургской городской советской 

милиции, г. Екатеринбург (1919-1921) 
4.4.7.3.2.1. 

Р-1676 Мраморское сельское общество, с. Мраморское 

Екатеринбургского уезда (1916–1919) 
1.2.2.3.3.2. 

Р-1677 Ревдинская химическая лаборатория, Ревдинский завод Уральской 

области [1916–1924] 
4.12.3.3.5. 

Р-1679 Уральский областной выставочный комитет при Управлении 

уполномоченного Народного комиссариата земледелия РСФСР на 

Урале, г. Екатеринбург (22.10.1922-15.12.1923) 

4.16.1.9. 

Р-1680 Екатеринбургский губернский сельскохозяйственный трест 

Народного комиссариата земледелия РСФСР, г. Екатеринбург 

(02.04.1923-15.12.1923) 

4.16.2.1. 

Р-1690 Управление военными детскими домами им. Рабоче-крестьянской 

Красной армии Екатеринбургского губернского комиссариата по 

военным делам, пос. Сысертский завод Екатеринбургского 

губернии (1921–1923) 

4.21.1.5. 

Р-1741 Комиссариат снабжения Екатеринбургского уездного Совета 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, г. Екатеринбург 

[1918] 

4.18.3.1.1. 

Р-1744 Арамильский волостной военный комиссариат, с. Арамиль 

Екатеринбургской губернии [1920] 
4.5.1.3. 

Р-1746 Верх-Исетский волостной комиссариат по военным делам, Верх-

Исетский завод Екатеринбургской губернии 

(21.08.1919-01.01.1920) 

4.5.1.3. 

Р-1748 Грязновский волостной комиссариат по военным делам, с. 

Грязновское Камышловского уезда Екатеринбургской губернии 

(1919–1923) 

4.5.1.3. 

Р-1754 Нейво-Шайтанский волостной комиссариат по военным делам, 

Нейво-Шайтанский завод Нижнетагильского уезда 

Екатеринбургской губернии (1919–1923) 

4.5.1.3. 
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Р-1756 Полдневский волостной комиссариат по военным делам, с. 

Полдневское Екатеринбургской губернии (1919–1923) 
4.5.1.3. 

Р-1772 Екатеринбургский городской революционный комитет, 

г. Екатеринбург (1919–[1920]) 
4.2.2.1. 

Р-1775 Верх-Исетский временный революционный комитет, Верх-

Исетский завод Екатеринбургской губернии (22.07.1919––[1920]) 
4.2.2.1. 

Р-1777 Екатеринбургский губернский военно-революционный комитет, 

г. Екатеринбург (20.07.1919–[1920]) 
4.2.2.1. 

Р-1778 Останинский волостной революционный комитет, с. Останино 

Екатеринбургской губернии (26.07.1919-01.09.1919) 
4.2.2.1. 

Р-1781 Особая продовольственная комиссия Екатеринбургской губернии 

(Опродкомгуб) Народного комиссариата продовольствия РСФСР 

(1920–1922) 

4.18.2.1.3. 

Р-1806 Екатеринбургский уездный продовольственный комитет 

(Упродком) Екатеринбургского губернского продовольственного 

комитета, г. Екатеринбург (1919–1923) 

4.18.2.1.2. 

Р-1809 Екатеринбургское городское самоуправление, г. Екатеринбург 

(21.07.1918–15.07.1919) 
3.1.2. 

Р-1810 Жилищный комиссариат Екатеринбургского уездного Совета 

рабочих и солдатских депутатов, г. Екатеринбург (01.02.1918–

15.07.1918) 

4.20.1.8. 

Р-1812 Уральское областное управление народно-хозяйственного учета 

Центрального управления народно-хозяйственного учета, 

г. Свердловск (1924-1933) 

4.10.1. 

Р-1813 Свердловский областной комитет государственной статистики 

Государственного комитета Российской Федерации по статистике 

(1934–2004) 

5.9. 

Р-1814 Главное управление металлургической промышленности Урала 

(Главуралмет) Министерства черной металлургии СССР, 

г. Свердловск (1939-1957) 

4.12.1.2. 

Р-1815 Топливный отдел Промышленного бюро ВСНХ на Урале 

(Уралтоп), г. Екатеринбург (1919–1923) 
4.12.1.1. 

Р-1816 Железнодорожный лесозаготовительный комитет в районе 

Пермской железной дороги Народного комиссариата путей 

сообщения РСФСР, г. Екатеринбург (01.01.1919–01.08.1921) 

4.17.5. 

Р-1817 Министерство финансов Свердловской области, г. Екатеринбург 

(1934–) 
5.2.2.4. 

Р-1818 Уральская государственная инспекция по качеству руд и флюсов 

Министерства черной металлургии СССР, г. Свердловск (1932–

1957) 

4.12.1.4. 

Р-1819 Главное управление горных дел Урала, г. Екатеринбург (1918–

1919) 
4.12.1.1. 

Р-1820 Газетное издательство «Уральский рабочий», г. Свердловск 

(01.06.1922–) 
4.24.3. 

Р-1821 Типография «Гранит» Акционерного общества по изданию и 

распространению печатных произведений на Урале «Уралкнига» 

(1921–1927) 

4.24.5. 

Р-1822 Комиссариат лесов Екатеринбургского уездного Совета рабочих и 

солдатских депутатов, г. Екатеринбург (01.04.1918–15.07.1918) 
4.17.1. 

Р-1823 Отдел лесов Уральского областного Совета рабочих и солдатских 

депутатов, г. Екатеринбург (1918–) 
4.17.4. 
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Р-1824 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Правительства Свердловской области, г. Екатеринбург (1934–) 
5.2.2.4. 

Р-1825 Начальник 2-го района советской милиции г. Екатеринбурга 

(1919–1921) 
4.4.7.3.2.1. 

Р-1826 Начальник 4-го района советской милиции г. Екатеринбурга 

(1919–1921) 
4.4.7.3.2.1. 

Р-1827 Начальник 5-го района советской милиции г. Екатеринбурга 

(1919–1921) 
4.4.7.3.2.1. 

Р-1828 Распределительная комиссия при Екатеринбургском губернском 

карательном отделе, г. Екатеринбург (1923–1924) 
4.4.7.4. 

Р-1829 Отдел местного транспорта Исполнительного комитета 

Екатеринбургского губернского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (Губтрамот), г. Екатеринбург (1919–

1923)  

4.14.1. 

Р-1832 Начальник 1-го района советской милиции г. Екатеринбурга 

(1919–1921) 
4.4.7.3.2.1. 

Р-1833 Екатеринбургский губернский союз сельскохозяйственных, 

кустарно-промысловых и кредитных кооперативов 

(Губселькустсоюз), г. Екатеринбург (1921–1924) 

4.19.2.1. 

Р-1834 Екатеринбургский районный союз сельскохозяйственной, 

кустарно-промысловой и кредитной кооперации 

(Райселькустсоюз), г. Екатеринбург (30.11.1922–07.03.1924) 

4.19.2.1. 

Р-1835 Уральская областная контора Всесоюзного объединения кормовой 

промышленности «Союзпромкорм», г. Свердловск (01.04.1931–

01.08.1932) 

4.18.3.6. 

Р-1836 Уральская областная контора Всесоюзного государственного 

хлебомукомольного объединения «Союзхлеб», г. Свердловск 

(1928–1932) 

4.18.3.6. 

Р-1837 Уральский областной союз сельскохозяйственной кооперации по 

производству, переработке и сбыту зерновых и масличных 

культур (Уралкоопхлебсоюз), г. Свердловск (1929–1931) 

4.19.5.1. 

Р-1838 Уральский областной союз сельскохозяйственной кооперации по 

производству и сбыту молочно-животноводческих продуктов и 

растительного сырья (Уралмолживотноводсоюз), г. Свердловск 

(1928–1930) 

4.19.5.1. 

Р-1839 Уральский областной союз сельскохозяйственной кооперации по 

снабжению крестьянских хозяйств средствами и орудиями 

производства (Уралсельмашсоюз), г. Свердловск [1928–1929] 

4.19.5.1. 

Р-1840 Уральский областной союз молочной кооперации 

(Уралмаслосоюз), г. Свердловск (1927–1929) 
4.19.5.1. 

Р-1841 Уральский областной яично-птичный союз сельскохозяйственной 

кооперации (Уралптицеводсоюз), г. Свердловск (1929–1930) 
4.19.5.1. 

Р-1843 Уральская областная контора Всесоюзного объединения по 

крупяным, бобовым, специальным культурам и рису 

«Союзкрупа», г. Свердловск (01.01.1931–27.02.1933) 

4.16.2.3. 

Р-1844 Свердловский мукомольный трест Главного управления 

мукомольной, крупяной и комбикормовой промышленности 

«Росглавмука» Министерства хлебопродуктов РСФСР (1932-1957) 

4.12.4.5.1. 

Р-1845 Уральское областное сырьевое объединение (Уралзаготсырье) 

Народного комиссариата внешней торговли СССР, г. Свердловск 

(1919–28.08.1923) 

4.18.3.6. 
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Р-1846 Уральский областной союз сельскохозяйственной кооперации по 

контрактации, заготовке и переработке продуктов зерновой и 

животноводческой отраслей сельского хозяйства 

(Уралхлебживсоюз), г. Свердловск (01.03.1931–) 

4.19.5.1. 

Р-1847 Уральское районное управление элеваторами Госбанка СССР, 

г. Свердловск [1924-1925] 
4.13.4.3. 

Р-1848 Уральское отделение Государственной экспортно-импортной 

торговой конторы при Наркомате внешней торговли РСФСР 

(Уралгосторг), г. Екатеринбург (01.09.1922–15.03.1926) 

4.18.1.2.7. 

Р-1850 Мировой судья 15-го участка Екатеринбургского уезда, с. 

Маминское Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1864–

1889, 1912–1917) 

1.3.1.4.1. 

Р-1856 Прокурор Екатеринбургского окружного суда, г. Екатеринбург 3.2.2. 

Р-1863 Начальник Камышловской уездной милиции, г. Камышлов 

Екатеринбургской губернии (1918-1919) 
3.2.4. 

Р-1864 Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда по 

важнейшим делам, г. Екатеринбург (01.01.1919-01.06.1919) 
3.2.2. 

Р-1865 Управление Екатеринбургской народной милиции, 

г. Екатеринбург (1917) 
2.4. 

Р-1871 Екатеринбургское губернское представительство Северного 

областного управления Народного комиссариата внешней 

торговли РСФСР, г. Екатеринбург (1920–1922) 

4.18.1.1.1. 

Р-1873 Отдел труда Исполнительного комитета Свердловского 

городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Свердловск (1927–1931) 

4.11.1.1. 

Р-1875 Свердловский окружной комитет крестьянских обществ 

взаимопомощи, г. Свердловск (1924–1930) 
4.6.4. 

Р-1876 Свердловская окружная касса социального страхования 

(Окрстрахкасса) при Отделе труда Исполнительного комитета 

Свердловского окружного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Свердловск (01.07.1925–

01.08.1930) 

4.11.5.1. 

Р-1877 Управление социального страхования при Отделе труда 

Исполнительного комитета Екатеринбургского губернского 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Екатеринбург (11.07.1922–03.12.1923) 

4.11.4.2. 

Р-1878 Сысертская районная касса социального страхования Уральского 

областного управления социального страхования, п. Сысерть 

Свердловского округа Уральской области (11.07.1922-01.01.1925) 

4.11.5.1. 

Р-1879 Нижнесергинская районная касса социального страхования 

Уральского областного управления социального страхования, р.п. 

Нижние Серги Свердловского округа Уральской области 

(11.07.1922-01.01.1925) 

4.11.5.1. 

Р-1881 Билимбаевская районная касса социального страхования 

Уральского областного управления социального страхования, п. 

Билимбай Свердловского округа Уральской области 

(11.07.1922-01.01.1925) 

4.11.5.1. 

Р-1883 Уральское областное отделение Всесоюзного государственного 

синдиката по сельскохозяйственному машиностроению 

«Сельмаш», г. Свердловск (18.02.1925–08.03.1927) 

4.18.3.2. 

Р-1886 Районное управление по снабжению сельскохозяйственного 4.18.3.2. 
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машиностроения на Урале «Сельмашснаб», г. Свердловск 

(01.10.1930–01.11.1931) 

Р-1888 Уральская областная страховая касса, г. Екатеринбург [1918] 4.11.5.2. 

Р-1890 Усть-Сылвинская районная страховая касса, с. Серебрянка 

Кыновский район Уральской области [1918] 
4.11.5.2. 

Р-1892 Отдел труда Исполнительного комитета Екатеринбургского 

губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (1919-1923) 

4.11.1.1. 

Р-1893 Комиссия по делам бывших красных партизан и красногвардейцев 

при Исполнительном комитете Калатинского районного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Калата 

Уральской области (25.03.1930-01.01.1933) 

4.11.4.6. 

Р-1895 Управление Уполномоченного Наркомата труда РСФСР при 

Уральском областном экономическом совете (Уполнаркомтруд на 

Урале), г. Екатеринбург (1920-1923) 

4.11.1.3. 

Р-1896 Отдел труда Исполнительного комитета Свердловского 

окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Свердловск (01.09.1929-01.08.1930) 

4.11.1.1. 

Р-1897 Камера инспекции труда при Исполнительном комитете 

Свердловского окружного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (24.11.1923-01.09.1929) 

4.11.1.2. 

Р-1898 Комитет по проведению трудовой и гужевой повинности 

Екатеринбургского губернского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (1920–1921) 

4.11.1.5. 

Р-1899 Комитет по проведению трудовой и гужевой повинности при 

Исполнительном комитете Екатеринбургского уездно-городского 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(Угоркомтруд), г. Екатеринбург (05.02.1920-01.01.1921) 

4.11.1.5. 

Р-1900 Чрезвычайная комиссия содействия лесозаготовкам при 

Исполнительном комитете Свердловского окружного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Свердловск (14.12.1929-01.01.1930) 

4.2.2.2. 

Р-1901 Отдел труда Исполнительного комитета Свердловского 

городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Свердловск (1930-1933) 

4.11.1.1. 

Р-1902 Отдел труда Исполнительного комитета Екатеринбургского 

уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Екатеринбург 

(01.08.1919-14.04.1922) 

4.11.1.1. 

Р-1903 Чрезвычайная комиссия по труду Исполнительного комитета 

Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Свердловск [1930-1931] 

4.2.2.2. 

Р-1907 Свердловское межобластное правление научно-технического 

общества черной металлургии, г. Свердловск (1935-) 
4.6.5. 

Р-1909 Уральский областной трест строительных материалов 

«Уралстромтрест» Уральского государственного областного 

объединения строительной индустрии и промышленности 

строительных материалов минерального происхождения и новых 

строительных материалов «Уралстройобъединение» (1926–1931) 

4.12.3.11.1. 

Р-1910 Уральское государственное областное объединение строительной 

индустрии и промышленности строительных материалов 
4.12.3.11.2. 
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минерального происхождения и новых строительных материалов 

«Уралстройобъединение» Уральского областного совета 

народного хозяйства (1930-1931) 

Р-1911 Уральская государственная областная контора по проектированию 

строительства и монтажу новых, расширению и реконструкции 

существующих кирпичных, известковых, алебастровых и 

черепичных заводов «Уралкирпичстрой» Уральского областного 

совета народного хозяйства, г. Свердловск (1930–1931) 

4.13.3. 

Р-1912 Уральское областное государственное объединение 

промышленности строительных материалов минерального 

происхождения и новых строительных материалов 

«Уралстройматериал» Уральского областного совета народного 

хозяйства (1931-1932) 

4.12.3.11.2. 

Р-1913 Уральский областной исполнительный комитет Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов (1917-1919) 
4.2.1.1.1. 

Р-1915 Начальник 3-го района рабоче-крестьянской советской милиции 

Екатеринбургского уезда, Режевской завод (1919–1930) 
4.4.7.3.2.2. 

Р-1916 Исполнительный комитет Глинского волостного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, с. Глинское 

Екатеринбургской губернии (1919-1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-1917 Земельный отдел Исполнительного комитета Режевского 

районного Совета депутатов трудящихся, г. Реж Свердловской 

области (1924-1953) 

4.16.1.3. 

Р-1918 Матвеев Константин Константинович (1875–1954), профессор, 

доктор геолого-минералогических наук 
6 

Р-1919 Свердловское отделение Всероссийского театрального общества, 

г. Свердловск (1935–) 
4.6.6. 

Р-1920 Уральский Дом техники Всесоюзного совета научных инженерно-

технических обществ, г. Свердловск (1935–) 
4.6.5. 

Р-1921 Бюро красногвардейцев и красных партизан Исполнительного 

комитета Режевского районного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Реж Свердловской области 

[1932-1935] 

4.11.4.6. 

Р-1922 Свердловский областной совет кооперативного страхования 

членов артелей промысловой кооперации Российского 

промыслового страхового совета (1928–1960) 

4.8.1.4. 

Р-1923 Совет промысловой кооперации Свердловской области 

(Облпромсовет) Совета промысловой кооперации РСФСР (1927–

1960) 

4.19.1. 

Р-1924 Отдел по делам искусств при Исполнительном комитете 

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся/ 

Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР (1931–

1953) 

4.23.1.3. 

Р-1926 Уральский водочно-ликерный трест Главного управления 

ликерно-водочной промышленности Наркомата пищевой 

промышленности СССР, г. Свердловск [1939-1941] 

4.12.4.5.1. 

Р-1927 Уральская научно-исследовательская станция Государственного 

института по проектированию сооружений сельскохозяйственного 

значения, г. Свердловск (1931-) 

4.22.2.2. 

Р-1928 Уполномоченный Народного комиссариата зерновых и 

животноводческих совхозов СССР по Уральской области, 
4.16.1.1. 
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г. Свердловск (02.12.1932-22.04.1939) 

Р-1929 Камышловское отделение Уральского областного транспортного 

треста, г. Камышлов [1931–1935] 
4.14.3.2. 

Р-1930 Открытое акционерное общество «Турбомоторный завод», 

г. Екатеринбург (1938–2004) 
5.11.2.4. 

Р-1931 Полевская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев 

и красных партизан при Исполнительном комитете Полевского 

районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Полевской Свердловской области (1931-1935) 

4.11.4.6. 

Р-1932 Екатеринбургский городской эпидемический лазарет 

Екатеринбургского городского комиссариата здравоохранения 

[1918] 

4.25.2.1. 

Р-1933 Свердловский городской комитет профессионального союза 

рабочих металлических изделий, г. Свердловск 

(01.01.1940-10.12.1941) 

4.6.1.2.4.1. 

Р-1934 Областной совет профессиональных союзов Урала, 

г. Екатеринбург (1917-1919) 
4.6.1.1. 

Р-1935 Камышловская следственная комиссия Временного Сибирского 

правительства, г. Камышлов (1918) 
3.2.3. 

Р-1936 Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 8-го 

участка Верхотурского уезда и 10-го участка Екатеринбургского 

уезда Пермской губернии [1918-1919] 

3.2.2. 

Р-1937 Свердловская межобластная заготовительно-снабженческая 

контора Главного управления снабжения Наркомата жилищно-

гражданского строительства РСФСР, г. Свердловск 

(01.04.1945-01.07.1948) 

4.18.3.4. 

Р-1938 Главное управление земледелия и государственных имуществ 

Временного областного правительства Урала (1918) 
3.1.1. 

Р-1939 Управление уполномоченного Народного комиссариата зерновых 

и животноводческих совхозов СССР по Уральской области, 

г. Свердловск (02.12.1932-22.04.1939) 

4.16.1.1. 

Р-1940 Исполнительный комитет Ленинского районного Совета 

народных депутатов г. Екатеринбурга (16.03.1934–13.10.1993) 
4.2.1.1.8. 

Р-1941 Свердловский институт технического обучения рабочих СНХ 

Свердловского экономического района (1936-) 
4.21.3.2.5. 

Р-1942 Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области (1934-2003) 
5.2.2.4. 

Р-1943 Исполнительный комитет Орджоникидзевского районного Совета 

народных депутатов г. Екатеринбурга (1937–1993) 
4.2.1.1.8. 

Р-1944 Исполнительный комитет Октябрьского районного Совета 

народных депутатов г. Екатеринбурга (16.03.1934–11.10.1993) 
4.2.1.1.8. 

Р-1945 Свердловская группа контролеров Комиссии государственного 

контроля Совета Министров РСФСР, г. Свердловск (1958–1963) 
4.3.1. 

Р-1946 Коллекция документов о Дидковском Борисе Владимировиче 

(1883-1937) – революционере, геологе, видном деятеле народного 

хозяйства 

7 

Р-1947 Исполнительный комитет Кировского районного Совета 

народных депутатов г. Екатеринбурга (1943-1993) 
4.2.1.1.8. 

Р-1948 Железнодорожный районный Совет народных депутатов 

г. Екатеринбурга (1936–1993) 
4.2.1.1.8. 

Р-1949 Свердловский областной совет Всесоюзного общества 4.6.5. 
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изобретателей и рационализаторов (1958-) 

Р-1950 Исполнительный комитет Чкаловского районного Совета 

народных депутатов г. Свердловска (01.09.1943-09.10.1993) 
4.2.1.1.8. 

Р-1951 Главное управление внутренних дел Временного областного 

правительства Урала (1918-1919) 
3.1.1. 

Р-1952 Главное управление торговли и промышленности Временного 

областного правительства Урала (30.08.1918-01.11.1918) 
3.1.1. 

Р-1953 Главное управление финансов Временного областного 

правительства Урала (30.08.1918-01.11.1918) 
3.1.1. 

Р-1954 Управление Екатеринбургской городской милиции Временного 

областного правительства Урала (30.08.1918-01.11.1918) 
3.1.3. 

Р-1955 Мировой судья 7-го участка Екатеринбургского судебно-мирового 

округа, с. Багарякское Екатеринбургской губернии (1864–1889, 

1912–1917) 

1.3.1.4.1. 

Р-1956 Канцелярия Главного начальника Уральского края, 

г. Екатеринбург (1918-1919) 
3.2.1. 

Р-1957 Комиссия для изготовления законопроекта о выборах в 

Областную думу Урала (30.08.1918-01.11.1918) 
3.1.1. 

Р-1958 Уральское представительство Всероссийского союза 

сельскохозяйственной кооперации (Сельскосоюз) (1924–1925) 
4.19.5.1. 

Р-1959 Исполнительный комитет Свердловского сельского районного 

Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск (1963-1965) 
4.2.1.1.7. 

Р-1960 Пятницкий Александр Николаевич–историк, преподаватель 

Уральского государственного университета им. А.М. Горького 

(07.12.1898–1954) 

6 

Р-1961 Баранов Алексей Васильевич (1895–1954), член Революционного 

комитета Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, 

писатель, драматург 

6 

Р-1962 Саухат Иосиф Григорьевич (1889–1965), горный инженер, 

кандидат технических наук 
6 

Р-1963 Коллекция приказов комендантов уездов Урала (1918–1919) 7 

Р-1965 Управление рабочего снабжения Государственного 

каменноугольного комбината «Сверловскуголь» Главного 

управления рабочего снабжения Министерства угольной 

промышленности СССР, г. Свердловск (1942-1957) 

4.18.2.3.4. 

Р-1966 Совет народного хозяйства Средне-Уральского экономического 

района, г. Свердловск (1957-1966) 
4.9.1.2. 

Р-1967 Управление топливной промышленности СНХ Средне-Уральского 

экономического района, г. Свердловск (24.06.1957-17.01.1966) 
4.12.1.3. 

Р-1968 Техническое управление Совета народного хозяйства Средне-

Уральского экономического района, г. Свердловск (01.06.1957–

17.01.1966) 

4.9.1.3. 

Р-1970 Производственное горнорудное объединение «Уралруда» 

Комитета Российской Федерации по металлургии (1939-) 
5.11.2.6. 

Р-1971 Свердловская контора «Титаномагнетиты» Государственного 

всесоюзного объединения металлургической, железорудной и 

марганцевой промышленности восточной части СССР 

(Востокосталь), г. Свердловск (01.01.1930-21.08.1936) 

4.12.3.8.2. 

Р-1972 Свердловская областная контора Главного управления по 

заготовкам скота (Заготскот) (1932–1955) 
4.18.3.6. 

Р-1973 Свердловский государственный трест молочной промышленности 4.12.4.5.1. 
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Главного управления молочной и молочно-консервной 

промышленности (Росглавмолоко) Министерства 

промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР 

(1953-1958) 

Р-1974 Свердловский государственный трест маслодельно-сыроваренной 

и казеиновой промышленности «Маслосырпром» Главного 

управления маслодельной и сыродельной промышленности 

(Главмаслосырпром) Министерства промышленности 

продовольственных товаров СССР (01.03.1930-30.10.1953) 

4.12.4.5.1. 

Р-1975 Свердловский трест мясной промышленности Управления мясной 

промышленности «Росглавмясо» Министерства мясной и 

молочной промышленности РСФСР (1929-1958) 

4.12.4.5.1. 

Р-1976 Управление пищевой промышленности СНХ Свердловского 

экономического района, г. Свердловск (01.06.1957-15.04.1959) 
4.12.1.3. 

Р-1977 Управление проектных и научно-исследовательских организаций 

СНХ Свердловского экономического административного района 

(1957–1963) 

4.12.4.5.1. 

Р-1978 Свердловский областной птичный трест Главного управления 

птичной промышленности «Главптицепром», г. Свердловск 

(1946-1953) 

4.16.2.1. 

Р-1979 Лесное управление Государственного Всесоюзного треста 

металлургической, железорудной и марганцевой промышленности 

Восточной части СССР (Востокосталь) (1932–1939) 

4.17.3. 

Р-1980 Государственный союзный лесопромышленный трест 

«Свердлестяж» Главного управления лесами, лесозаготовками и 

деревообработкой «Главлестяжпром» НКТП СССР, г. Свердловск 

(1936-[1939]) 

4.12.3.9.1. 

Р-1981 Свердловский деревообрабатывающий трест «Свердловскдрев» 

Управления деревообрабатывающей и бумажной 

промышленности СНХ Свердловского экономического 

административного района, г. Свердловск (1931–[1959]) 

4.12.3.9.1. 

Р-1982 Управление рабочего снабжения СНХ Средне-Уральского 

экономического района, г. Свердловск (1957–1966) 
4.18.2.3.4. 

Р-1983 Управление черной металлургии Совета народного хозяйства 

Средне-Уральского экономического района (01.06.1957–

17.01.1966) 

4.12.1.3. 

Р-1984 Управление промышленности строительных материалов СНХ 

Средне-Уральского экономического района 

(01.06.1957-17.01.1966) 

4.12.1.3. 

Р-1985 Главное управление лесной промышленности (Главлесмет) 

Министерства черной металлургии СССР, г. Свердловск 

(1941-1957) 

4.12.1.2. 

Р-1986 Управление цветной металлургии СНХ Средне-Уральского 

экономического района, г. Свердловск (01.06.1957–17.01.1966) 
4.12.1.3. 

Р-1987 Управление уполномоченного Главного управления рабочего 

снабжения Министерства черной металлургии СССР по 

Свердловской и Молотовской областям, г. Свердловск 

(17.08.1948-11.07.1957) 

4.18.2.3.1. 

Р-1988 Свердловская контора Главного управления рабочего снабжения 

Министерства цветной металлургии СССР, г. Свердловск 

(1951-1957) 

4.18.2.3.1. 
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Р-1989 Свердловское областное управление рабочего снабжения 

Министерства бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности СССР, г. Свердловск (01.01.1951-11.07.1957) 

4.18.2.3.2. 

Р-1990 Свердловское областное управление рабочего снабжения 

Министерства лесной промышленности СССР, г. Свердловск 

(01.06.1954-11.07.1957) 

4.18.2.3.2. 

Р-1991 Отдел рабочего снабжения треста «Уралтяжтрубстрой» Главного 

управления рабочего снабжения Министерства строительства 

предприятий металлургической и химической промышленности 

СССР, г. Свердловск (01.12.1942-01.07.1957) 

4.18.2.3.5. 

Р-1992 Свердловский автотранспортный трест Управления 

автомобильного транспорта СНХ Свердловского экономического 

административного района, г. Свердловск (11.07.1957-12.03.1961) 

4.14.3.2. 

Р-1993 Автотранспортное управление Управления топливной 

промышленности СНХ Свердловского экономического 

административного района, г. Свердловск (1950–1959) 

4.9.1.3. 

Р-1994 Уральская контора Всесоюзного треста по снабжению 

продовольственными товарами и по обслуживанию бытовых нужд 

работников золотоплатиновой промышленности 

«Золотопродснаб», г. Свердловск (1933-1954) 

4.18.2.3.3. 

Р-1995 Управление электротехнической промышленности СНХ Средне-

Уральского экономического района (01.06.1957–17.01.1966) 
4.12.1.3. 

Р-1996 Управление мясной и молочной промышленности СНХ Средне-

Уральского экономического района (14.01.1958–23.04.1963) 
4.12.1.3. 

Р-1997 Совет народного хозяйства Тюменского экономического 

административного района, г. Тюмень (01.06.1957-01.03.1963) 
4.9.1.2. 

Р-1998 Центральное бюро технической информации СНХ Средне-

Уральского экономического района, г. Свердловск 

(02.09.1957-17.01.1966) 

4.9.1.3. 

Р-1999 Управление химической промышленности СНХ Средне-

Уральского экономического района (01.06.1957-17.01.1966) 
4.12.1.3. 

Р-2001 Управление машиностроения СНХ Средне-Уральского 

экономического района, г. Свердловск (1957–1966) 
4.12.1.3. 

Р-2002 Управление сбыта СНХ Средне-Уральского экономического 

района, г. Свердловск (01.06.1957-17.01.1966) 
4.18.3.1.3. 

Р-2003 Свердловский трест металлообрабатывающей промышленности 

«Металлотрест» Свердловского областного управления местной и 

топливной промышленности, г. Свердловск 

(01.11.1945-27.02.1959) 

4.12.3.6.1. 

Р-2004 Свердловское областное управление металлообрабатывающей 

промышленности Исполнительного комитета Свердловского 

областного Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск (1935–

1963) 

4.12.1.3. 

Р-2005 Управление радиотехнической и электронной промышленности 

СНХ Средне-Уральского экономического района, г. Свердловск 

(1961–1966) 

4.12.1.3. 

Р-2006 Управление точного машиностроения СНХ Средне-Уральского 

экономического района (1957–1966) 
4.12.1.3. 

Р-2007 Управление деревообрабатывающей и бумажной 

промышленности СНХ Средне-Уральского экономического 

района (01.06.1957-17.01.1966) 

4.12.1.3. 
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Р-2008 Управление легкой промышленности СНХ Средне-Уральского 

экономического района (01.06.1957-17.01.1966) 
4.12.1.3. 

Р-2009 Управление тяжелого машиностроения СНХ Средне-Уральского 

экономического района (26.01.1963–17.01.1966) 
4.12.1.3. 

Р-2010 Управление промышленности товаров культурно-бытового 

назначения СНХ Средне-Уральского экономического района 

(27.05.1963-17.01.1966) 

4.12.1.3. 

Р-2011 Восточный арбитраж Министерства черной металлургии СССР, 

г. Свердловск (1942-1957) 
4.4.2.1.12. 

Р-2012 Челышев Леонид Игнатьевич (1864–1936), инженер-металлург 6 

Р-2013 Хандросс Лазарь Моисеевич (1890–1962), химик, краевед 6 

Р-2014 Управление материально-технического снабжения СНХ Средне-

Уральского экономического района, г. Свердловск (01.06.1957–

17.01.1966) 

4.18.3.1.3. 

Р-2015 Свердловский приборостроительный завод СНХ Свердловского 

экономического административного района, г. Свердловск (1933-) 
4.12.3.5. 

Р-2016 Управление машиностроительной и металлообрабатывающей 

промышленности СНХ Тюменского экономического 

административного района, г. Тюмень (01.07.1957-01.03.1963) 

4.12.1.3. 

Р-2017 Министерство по физической культуре, спорту и туризму 

Правительства Свердловской области, г. Екатеринбург (1947–) 
5.2.2.4. 

Р-2019 Уральский артиллерийский завод им. И.В. Сталина Министерства 

вооружения СССР, г. Свердловско (1942-1958) 
4.12.3.12.3. 

Р-2020 Свердловская фабрика торфяных изоляционных плит «Изоплит» 

треста «Монтажтермоизделия» Министерства монтажных и 

специальных строительных работ СССР, г. Свердловск 

(1934-1966) 

4.12.3.11.4. 

Р-2022 Свердловская организация Союза художников РСФСР (1932– ) 4.6.6. 

Р-2023 Гарнизонная хлебопекарня Управления военно-

продовольственного снабжения Приуральского военного округа 

(Упродокр ПриурВО), г. Екатеринбург [1920-1921] 

4.12.4.5.5. 

Р-2024 Екатеринбургский гарнизонный банно-прачечный 

дезинфекционный отряд [1922] 
4.25.2.4. 

Р-2025 Уполномоченный по Камышловскому уезду Особой 

продовольственной комиссии по снабжению продовольствием и 

предметами первой необходимости Красной армии 

Екатеринбургской губернии (1920-1922) 

4.5.5. 

Р-2027 Свердловская транспортная контора Волжского государственного 

речного пароходства [1924-1931] 
4.14.3.3. 

Р-2028 Уральский ордена Трудового Красного Знамени, ордена Ленина 

завод химического машиностроения им. 50-летия СССР 

Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР 

(1941-) 

4.12.3.4.3. 

Р-2029 Свердловский транспортный лесной трест «Свердтранлес» 

Министерства лесной промышленности СССР (1940-28.09.1955) 
4.12.3.9.1. 

Р-2030 Свердловский государственный лесопромышленный комбинат 

«Свердлес» Свердловского производственного объединения 

лесной промышленности «Свердлеспром» Министерства лесной и 

деревообрабатывающей промышленности СССР (1934–1975) 

4.12.3.9.3. 

Р-2033 Главное управление профессионально-технического образования 

Свердловской области Государственного комитета РСФСР по 
4.21.1.4. 
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профессионально-техническому образованию (1940–1988) 

Р-2035 Свердловский областной совет добровольного спортивного 

общества «Труд» Отдела по физической культуре и спорту 

Свердловского областного совета профессиональных союзов 

Добровольного спортивного общества профсоюзов РСФСР 

«Труд» Всесоюзного центрального совета профессиональных 

союзов, г. Свердловск (1957–1987) 

4.6.8.6. 

Р-2036 Урало-Сибирский округ железных дорог Министерства путей 

сообщения СССР, г. Свердловск (1945-1951) 
4.14.1. 

Р-2037 Свердловский областной комитет профсоюза рабочих машинно-

тракторных станций и земельных органов (1923–1953) 
4.6.1.2.7. 

Р-2041 Свердловский ордена Трудового Красного Знамени 

инструментальный завод Управления машиностроения СНХ 

Средне-Уральского экономического района (1941-) 

4.12.3.4.3. 

Р-2044 Свердловский областной совет добровольного спортивного 

общества «Химик» (1948-1957) 
4.6.8.6. 

Р-2045 Октябрьский районный комитет народного контроля 

г. Свердловска (1963–1991) 
4.3.3.3. 

Р-2046 Свердловский областной совет добровольного спортивного 

общества «Торпедо» (1953-1957) 
4.6.8.6. 

Р-2047 Свердловский областной совет добровольного спортивного 

общества «Пищевик» (1946-1957) 
4.6.8.6. 

Р-2048 Арендное предприятие ордена Трудового Красного Знамени 

производственное объединение «Уралнеруд» (АП ПО 

«Уралнеруд») Строительно-промышленной ассоциации 

«Средуралстрой» (СПА «Средуралстрой») Государственной 

строительно-промышленной ассоциации «Росуралсибстрой» 

(ГСПА «Росуралсибстрой»), г. Екатеринбург (1924–1993) 

5.11.2.6. 

Р-2049 Сырокомский Витольд Сигизмундович (1892–1951), ученый, 

профессор, заведующий кафедрой аналитической химии 

Уральского государственного университета 

6 

Р-2050 Неверов Леонид Петрович (1904–1962), журналист, краевед 6 

Р-2052 Свердловский областной комитет профсоюза работников 

политпросветучреждений (1935-1953) 
4.6.1.2. 

Р-2057 Свердловский областной совет добровольного спортивного 

общества «Красная Звезда» Свердловского областного комитета 

профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности, г. Свердловск (1947-1957) 

4.6.8.6. 

Р-2058 Кировский районный комитет народного контроля г. Свердловска 

(1963–1990) 
4.3.3.3. 

Р-2061 Коллекция документальных материалов о деятельности 

предприятий, учреждений и общественных организаций г. 

Свердловска и Свердловской области (1925–1962) 

7 

Р-2062 Публичное акционерное общество «Уральский завод резиновых 

технических изделий» (ПАО «Уральский завод РТИ»), 

г. Екатеринбург (1941–) 

5.11.2.5. 

Р-2063 Производственное хозрасчетное управление 

«Свердловскгорстрой» Территориального главного управления по 

строительству на Среднем Урале «Главсредуралстрой» 

Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии 

СССР (1957-1968) 

4.13.4.1. 
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Р-2064 Свердловский завод пластмасс Главного управления пластмасс и 

их переработки Министерства химической промышленности 

СССР (1941-) 

4.12.3.7.2. 

Р-2065 Уральское государственное предприятие розничной торговли 

«Уралторг» (1931-1934) 
4.18.1.2.4. 

Р-2066 Свердловский межрайонный торг «Свердмежрайторг» 

(1936-10.04.1958) 
4.18.1.2.2. 

Р-2067 Свердловский областной государственный трест розничной 

торговли промтоварами «Свердпромторг» (1934-1937) 
4.18.1.2.4. 

Р-2068 Свердловский городской трест розничной торговли «Свердторг», 

г. Свердловск (1933-1955) 
4.18.1.2.4. 

Р-2069 Свердловское областное управление местными торгами, 

г. Свердловск (06.02.1944–21.01.1955) 
4.18.1.1.3. 

Р-2070 Департамент торговли и услуг Правительства Свердловской 

области, г. Екатеринбург (1955–1998) 
5.2.2.5. 

Р-2072 Свердловский областной аэроклуб Всесоюзного добровольного 

общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) 

(05.05.1950-) 

4.6.8.10. 

Р-2073 Верх-Исетский районный комитет народного контроля 

г. Свердловска (1963–1990) 
4.3.3.3. 

Р-2074 Свердловская заготовительно-снабженческая контора 

«Мортехснаб» Главного управления материально-технического 

снабжения Министерства морского флота СССР (1944–1969) 

4.18.3.2. 

Р-2077 Управление особого строительства № 63 Государственного 

управления аэродромного строительства НКВД СССР (1941-1943) 
4.13.4.6.3. 

Р-2078 Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 

области (ГАУК СО) «Свердловская ордена Трудового Красного 

Знамени государственная академическая филармония» 

Министерства культуры Свердловской области, г. Екатеринбург 

(1936–) 

5.20.1.2. 

Р-2082 Свердловский областной совет добровольного спортивного 

общества «Энергия» (1951-1957) 
4.6.8.6. 

Р-2083 Свердловское отделение общества «СССР-Великобритания» 

(1959-1962) 
4.6.3. 

Р-2084 Свердловский областной комитет защиты мира [1949-] 4.6.3. 

Р-2088 Свердловское областное добровольное спортивное общество 

«Строитель» (1948-1957) 
4.6.8.4. 

Р-2089 Управление культуры Исполнительного комитета Свердловского 

городского Совета народных депутатов/ Управления культуры 

Исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

народных депутатов, г. Свердловск (21.05.1953–21.10.1991) 

4.23.1.1. 

Р-2090 Строительное управление Совета народного хозяйства Средне-

Уральского экономического района (1957-1962) 
4.13.1.3. 

Р-2094 Ратушный Порфирий Илларионович (1887–1938), уральский 

журналист и писатель 
6 

Р-2095 Гинзбург Илья Михайлович (1890 - не уст.), ученый лесовед 6 

Р-2096 Егоров-Шторм Александр Александрович (1885–1957), моряк 

крейсера «Аврора», член-учредитель Общества бывших 

политкаторжан и ссыльнопоселенцев, писатель 

6 

Р-2097 Свердловский областной комитет народного контроля (1963–

1990) 
4.3.3.1. 
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Р-2098 Плановая комиссия Уральского экономического района, 

г. Свердловск [1953–1969] 
4.9.2.1. 

Р-2099 Чкаловский районный комитет народного контроля 

г. Свердловска (1963–1991) 
4.3.3.3. 

Р-2101 Свердловский городской комитет народного контроля (1963–1991) 4.3.3.2. 

Р-2102 Орджоникидзевский районный комитет народного контроля 

г. Свердловска (1963–1990) 
4.3.3.3. 

Р-2103 Управление кинофикации Исполнительного комитета 

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся/ 

Главного управления кинофикации и кинопроката 

Государственного комитета по кинематографии при Совете 

Министров РСФСР (1931–) 

4.23.1.4. 

Р-2105 Екатеринбургская фирма «Хлеб» Федеральной контрактной 

корпорации «Росхлебопродукт» (1936–1994) 
5.11.2.12. 

Р-2106 Свердловский областной трест «Главхлеб» (1931-) 4.12.4.5.1. 

Р-2107 Правление Екатеринбургского союза научных и инженерных 

организаций Союза научных и инженерных организаций РСФСР 

(1958-) 

4.6.5. 

Р-2108 Ордена Трудового Красного Знамени Свердловский строительно-

монтажный трест «Уралэлектросетьстрой» 

Главвостокэлектросетьстроя Министерства энергетики и 

электрификации СССР (1941-) 

4.6.5. 

Р-2109 Фармацевтическое управление Администрации Свердловской 

области, г. Екатеринбург (1924–1994) 
5.22.1. 

Р-2110 Уральский государственный университет им. А.М. Горького 

Министерства высшего и среднего специального образования 

РСФСР, г. Свердловск (1920–) 

4.21.3.2.2. 

Р-2111 Коллекция рукописей по истории Урала (1925–1994) 7 

Р-2112 Горловский Михаил Аронович (1912–1964), заведующий 

кафедрой истории СССР Уральского государственного 

университета 

6 

Р-2113 Акционерное общество закрытого типа «Уралметаллургмонтаж», 

г. Екатеринбург (14.02.1939–) 
5.12.4.1. 

Р-2114 Плановая комиссия Исполнительного комитета 

Верхнепышминского районного Совета депутатов трудящихся, 

р.п. Верхняя Пышма (01.01.1938-22.02.1946) 

4.9.2.3. 

Р-2115 Управление лесами местного значения Свердловской области 

Управления по лесам местного значения Народного комиссариата 

земледелия РСФСР (1932-1947) 

4.17.3. 

Р-2116 Исполнительный комитет Никито-Ивдельского волостного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Никито-

Ивдельское Верхотурского уезда (1920-1923) 

4.2.1.1.5. 

Р-2117 Исполнительный комитет Всеволодо-Благодатского волостного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. 

Всеволодо-Благодатское Верхотурского уезда Екатеринбургской 

губернии (1919-1921) 

4.2.1.1.5. 

Р-2118 Всеволодо-Благодатский волостной военный комиссариат, с. 

Всеволодо-Благодатское Верхотурского уезда (1919-) 
4.5.1.3. 

Р-2119 Нижнетагильский индустриальный институт Главного управления 

политехнических и индустриальных вузов Министерства высшего 

образования СССР, г. Нижний Тагил (1944-1947) 

4.21.3.2.3. 
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Р-2120 Ленинский районный комитет народного контроля г. Свердловска 

(1963–1990) 
4.3.3.3. 

Р-2121 Исполнительный комитет Верхнепышминского районного Совета 

депутатов трудящихся, р.п. Пышма (1938-1946) 
4.2.1.1.7. 

Р-2122 Свердловский областной совет добровольного спортивного 

общества «Металлург» Центрального совета добровольного 

спортивного общества «Металлург» ВЦСПС (1948-1957) 

4.6.8.6. 

Р-2123 Свердловская областная контора Всесоюзного 

сельскохозяйственного банка СССР «Сельхозбанк СССР» (1932–

1959) 

4.8.2.1. 

Р-2124 Свердловская областная контора Всесоюзного торгового банка 

«Торгбанк» (1932–1957) 
4.8.2.1. 

Р-2125 Финансовый отдел Исполнительного комитета Кировского 

районного Совета депутатов трудящихся г. Свердловска (1943–) 
4.8.1.2.5. 

Р-2126 Уральское региональное управление Федеральной авиационной 

службы России, г. Екатеринбург (04.09.1942–) 
5.13.1. 

Р-2131 Исполнительный комитет Мельничного сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Мельничное Сухоложского района 

Свердловской области (1940-1954) 

4.2.1.1.10. 

Р-2132 Исполнительный комитет Сергуловского сельского Совета 

депутатов трудящихся, д. Сергуловка Сухоложского района 

Свердловской области (1924-1954) 

4.2.1.1.10. 

Р-2133 Исполнительный комитет Ново-Пышминского сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Новопышминское Сухоложского района 

Свердловской области (1924-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2134 Свердловское областное правление Всероссийского общества 

слепых (ВОС) (1928-) 
4.6.4. 

Р-2135 Исполнительный комитет Широкореченского поселкового Совета 

народных депутатов Верх-Исетского райисполкома 

г. Екатеринбурга, р.п. Широкая Речка Свердловской области 

(1938-1993) 

4.2.1.1.9. 

Р-2136 Исполнительный комитет Полевского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Полевской Свердловской области 

(1924-) 

4.2.1.1.6. 

Р-2137 Плановая комиссия Исполнительного комитета Полевского 

городского Совета депутатов трудящихся, г. Полевской 

Свердловской области (1926–) 

4.9.2.2. 

Р-2138 Отдел народного образования Исполнительного комитета 

Полевского городского Совета депутатов трудящихся, г. 

Полевской Свердловской области (1926–) 

4.21.1.2.2. 

Р-2139 Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Полевского 

городского Совета депутатов трудящихся, г. Полевской 

Свердловской области (1930–) 

4.25.1.2.2. 

Р-2140 Исполнительный комитет Полевского поселкового Совета 

депутатов трудящихся, г. Полевской Свердловской области 

(1927-) 

4.2.1.1.9. 

Р-2141 Исполнительный комитет Северского поселкового Совета 

депутатов трудящихся, р.п. Северка Свердловской области (1925-) 
4.2.1.1.9. 

Р-2142 Отдел культуры Исполнительного комитета Полевского 

городского Совета депутатов трудящихся (1927–) 
4.23.1.2.1. 

Р-2143 Уральская государственная юридическая академия 5.18.2.1. 
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Государственного комитета Российской Федерации по высшему 

образованию, г. Екатеринбург (01.06.1931–) 

Р-2144 Средне-Уральское территориальное транспортное управление 

Министерства автомобильного транспорта РСФСР (1929–) 
4.14.1. 

Р-2145 Министерство социальной защиты населения Свердловской 

области (1933-) 
5.2.2.4. 

Р-2146 Отдел социального обеспечения Исполнительного комитета 

Свердловского сельского областного Совета депутатов 

трудящихся, г. Свердловск (1963-1964) 

4.11.4.1. 

Р-2147 Плановая комиссия Исполнительного комитета Асбестовского 

городского Совета депутатов трудящихся, г. Асбест Свердловской 

области (1946-) 

4.9.2.2. 

Р-2148 Отдел культуры Исполнительного комитета Асбестовского 

городского Cовета депутатов трудящихся, г. Асбест Свердловской 

области ([1933]-) 

4.23.1.2.1. 

Р-2149 Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Асбестовского 

городского Совета депутатов трудящихся, г. Асбест Свердловской 

области (1946-) 

4.25.1.2.2. 

Р-2150 Отдел народного образования Исполнительного комитета 

Асбестовского городского Совета депутатов трудящихся, г. 

Асбест Свердловской области (1946-) 

4.21.1.2.2. 

Р-2151 Исполнительный комитет Малышевского поселкового Совета 

депутатов трудящихся, р.п. Малышева Свердловской области 

(1934-) 

4.2.1.1.9. 

Р-2152 Управление топливной промышленности Исполнительного 

комитета Свердловского областного Совета народных депутатов/ 

Министерства топливной промышленности РСФСР (1939-) 

4.12.1.3. 

Р-2153 Свердловское областное управление местной промышленности 

Исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

депутатов трудящихся, г. Свердловск (1934–) 

4.12.1.3. 

Р-2154 Свердловское областное управление местной и топливной 

промышленности Исполнительного комитета Свердловского 

областного Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск (1953–

1954) 

4.12.1.3. 

Р-2155 Областное управление по транспортному освоению и 

эксплуатации малых рек при Исполнительном комитете 

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся/ 

Главного управления по транспортному освоению и эксплуатации 

малых рек Министерства речного флота РСФСР (1944–1976) 

4.14.1. 

Р-2157 ОАФ. Исполнительный комитет Покровского районного Совета 

депутатов трудящихся и его отделы, с. Покровское Каменского 

района Свердловской области (1924-1963) 

4.2.1.1.7. 

Р-2159 Исполнительный комитет Покровского сельского Совета 

народных депутатов, с. Покровское Каменского района 

Свердловской области (1933-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2160 ОАФ. Исполнительные комитеты сельских советов депутатов 

трудящихся ликвидированного Покровского района Свердловской 

области (1932-1960) 

4.2.1.1.10. 

Р-2161 ОАФ. Колхозы ликвидированного Покровского района 

Свердловской области (1930-1961) 
4.16.2.5. 

Р-2162 Свердловский государственный педагогический институт 4.21.3.2.3. 
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Министерства просвещения РСФСР (1931–) 

Р-2163 Свердловский государственный педагогический институт 

иностранных языков Министерства просвещения РСФСР (1937–

1957) 

4.21.3.2.3. 

Р-2164 Отдел народного образования Исполнительного комитета 

Камышловского городского Совета народных депутатов, г. 

Камышлов (1944-) 

4.21.1.2.2. 

Р-2165 Отдел здравоохранения Исполнительного комитета 

Камышловского городского Совета депутатов трудящихся, г. 

Камышлов Свердловской области (1946-) 

4.25.1.2.2. 

Р-2166 Плановая комиссия Исполнительного комитета Камышловского 

городского Совета народных депутатов, г. Камышлов (1946-) 
4.9.2.2. 

Р-2168 Коллекция документальных материалов предприятий и 

учреждений г. Свердловска по подготовке и празднованию 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина 

7 

Р-2169 Специализированный трест «Уралтрансспецстрой» Строительно-

промышленной ассоциации «Средуралстрой» (1955–) 
4.13.4.5. 

Р-2170 Плановая комиссия Исполнительного комитета Камышловского 

районного Совета народных депутатов, г. Камышлов (1949-) 
4.9.2.3. 

Р-2171 Свердловский завод торгового машиностроения Министерства 

машиностроения для легкой и пищевой промышленности и 

бытовых приборов СССР (1941-) 

4.12.3.4.3. 

Р-2172 Плановая комиссия Исполнительного комитета Свердловского 

городского Совета народных депутатов/ Главного планово-

экономического управления Исполнительного комитета 

Свердловского областного Совета народных депутатов, 

г. Свердловск (1929–1991) 

4.9.2.2. 

Р-2173 Свердловское городское управление бытового обслуживания 

населения Исполнительного комитета Свердловского городского 

Совета народных депутатов (1943-) 

4.20.2. 

Р-2184 Закрытое акционерное общество «Трест «Свердловскпромстрой», 

г. Екатеринбург (1939–2004) 
5.12.4.1. 

Р-2185 Исполнительный комитет Алтынайского поселкового Совета 

депутатов трудящихся, р.п. Алтынай Сухоложского района 

Свердловской области (1923–) 

4.2.1.1.9. 

Р-2186 Исполнительный комитет Знаменского сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Знаменское Сухоложского района 

Свердловской области (1923-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2187 Исполнительный комитет Казанского сельского Совета депутатов 

трудящихся, д. Казанка Сухоложского района Свердловской 

области (1923-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2188 Исполнительный комитет Курьинского сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Курьи Сухоложского района 

Свердловской области (1923-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2189 Исполнительный комитет Махановского сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Маханово Сухоложского района 

Свердловской области (1923-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2190 Исполнительный комитет Рудянского сельского Совета депутатов 

трудящихся, с. Рудянское Сухоложского района Свердловской 

области (1923-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2191 Исполнительный комитет Светловского сельского Совета 4.2.1.1.10. 
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депутатов трудящихся, с. Светлое Сухоложского района 

Свердловской области (1923-) 

Р-2192 Исполнительный комитет Талицкого сельского Совета депутатов 

трудящихся, с. Талица Сухоложского района Свердловской 

области (1923-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2193 Исполнительный комитет Таушкановского сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Таушкановское Сухоложского района 

Свердловской области (1923-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2194 Исполнительный комитет Филатовского сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Филатовское Сухоложского района 

Свердловской области (1923-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2195 Свердловский государственный Ордена Трудового Красного 

Знамени медицинский институт Министерства здравоохранения 

РСФСР, г. Свердловск (1930–) 

4.21.3.2.3. 

Р-2196 Управление федеральной почтовой связи Свердловской области 

Федерального управления почтовой связи Министерства связи 

Российской Федерации, г. Свердловск (1919–) 

5.14.1. 

Р-2197 Исполнительный комитет Режевского районного Совета 

депутатов трудящихся, г. Реж Свердловской области (1924-1963) 
4.2.1.1.7. 

Р-2198 Свердловский ордена Трудового Красного Знамени горно-

металлургический техникум им. И.И. Ползунова Управления 

кадров и учебных заведений Министерства цветной металлургии 

СССР (20.01.1918–) 

4.21.3.1.2. 

Р-2199 Свердловский областной центр санитарно-эпидемиологического 

надзора Государственного комитета санитарно-

эпидемиологического надзора Российской Федерации (1949-) 

5.22.1. 

Р-2200 Исполнительный комитет Пышминского районного Совета 

народных депутатов, р.п. Пышма Свердловской области (1923-) 
4.2.1.1.7. 

Р-2201 Среднеуральский медеплавильный завод департамента 

металлургической промышленности Российской Федерации 

Комитета по металлургии Российской Федерации, г. Ревда 

Свердловской области (1933–1992) 

5.11.2.3. 

Р-2202 Исполнительный комитет Ревдинского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Ревда Свердловской области 

(09.06.1935-) 

4.2.1.1.6. 

Р-2203 Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Ревдинского 

городского Совета депутатов трудящихся, г. Ревда Свердловской 

области (1945-) 

4.25.1.2.2. 

Р-2204 Исполнительный комитет Дегтярского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Дегтярск Свердловской области (1941-) 
4.2.1.1.6. 

Р-2205 Государственное предприятие «Свердловскторф» Российской 

государственной топливной ассоциации «Ростоппром» 

Министерства топлива и энергетики Российской Федерации 

(1930-) 

5.11.2.2. 

Р-2206 Управление бытового обслуживания населения Исполнительного 

комитета Свердловского сельского областного Совета депутатов 

трудящихся, г. Свердловск (13.06.1963-1964) 

4.20.2. 

Р-2209 Государственный союзный трест по добыче и обогащению асбеста 

«Асборуда» Главасбеста Министерства промышленности 

строительных материалов СССР, г. Асбест (1949-1953) 

4.12.3.11.1. 

Р-2210 Свердловская государственная санитарная инспекция, 4.25.1.3. 
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г. Свердловск [1939–1954] 

Р-2211 Открытое акционерное общество «Завод «Русские самоцветы» 

(1929-2001) 
5.11.2.11. 

Р-2214 Исполнительный комитет Больше-Пульниковского сельского 

Совета народных депутатов, с. Большое Пульниково 

Камышловского района Свердловской области (1920-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2215 Исполнительный комитет Ожгихинского сельского Совета 

народных депутатов, д. Ожгиха Камышловского района 

Свердловской области (1924-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2216 Исполнительный комитет Калиновского сельского Совета 

народных депутатов, с. Калиновское Камышловского района 

Свердловской области (1924-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2217 Исполнительный комитет Зареченского сельского Совета 

народных депутатов, д. Заречная Камышловского района 

Свердловской области (1954–) 

4.2.1.1.10. 

Р-2218 Исполнительный комитет Куровского сельского Совета народных 

депутатов, с. Куровское Камышловского района Свердловской 

области (1924-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2219 Исполнительный комитет Шилкинского сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Шилкинское Камышловского района 

Свердловской области (1924-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2220 Камышловская центральная районная больница № 1 Отдела 

здравоохранения Исполнительного комитета Свердловского 

областного Совета народных депутатов (1946-) 

4.25.2.1. 

Р-2221 Уральский ордена Трудового Красного Знамени комбинат по 

электролитическому рафинированию и обработке меди 

«Уралэлектромедь» Всесоюзного объединения медной 

промышленности «Союзмедь» Министерства цветной 

металлургии СССР, г. Верхняя Пышма Свердловской области 

(1929–1991) 

4.12.3.3.3. 

Р-2223 Первая Екатеринбургская государственная нотариальная контора 

Управления юстиции Администрации Свердловской области/ 

Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург 

(1922–01.10.1994) 

5.3.2. 

Р-2224 Арендное предприятие «Уралкабель» Департамента 

электротехнической промышленности Министерства 

промышленности Российской Федерации, г. Екатеринбург (1941–) 

5.11.2.4. 

Р-2225 Государственный каменноугольный трест «Волчанскуголь» 

Комбината «Свердловскуголь» Министерства угольной 

промышленности СССР, г. Волчанск Свердловской области 

(31.10.1944-10.01.1968) 

4.12.3.2.1. 

Р-2227 Камышловская городская инспектура государственной статистики 

Статистического управления Свердловской области (1946-) 
4.10.2.1. 

Р-2228 Колхоз им. ХХ партсъезда Рудянского сельского Совета депутатов 

трудящихся, с. Рудянское Сухоложского района Свердловской 

области (1930–) 

4.16.2.5. 

Р-2229 Колхоз им. Ильича Новопышминского сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Новопышминское Сухоложского района 

Свердловской области (1950-) 

4.16.2.5. 

Р-2231 Открытое акционерное общество «Уралэлектротяжмаш» (ОАО 

«УЭТМ»), г. Екатеринбург (1933–) 
5.11.2.4. 
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Р-2232 Общество с ограниченной ответственностью 

«Машиностроительный завод им. В.В. Воровского», г. 

Екатеринбург (1923-) 

4.16.2.5. 

Р-2233 Ордена Трудового Красного Знамени трест 

«Уралмонтажавтоматика» Научно-производственного 

объединения «Монтажавтоматика» Министерства монтажных и 

специальных строительных работ СССР (Минмонтажспецстрой), 

г. Свердловск (1958–) 

4.13.4.2. 

Р-2234 Открытое акционерное общество «Трест "Уралтяжтрубстрой"» 

(ОАО «Трест "Уралтяжтрубстрой"») и его предшественники 

(1929–2004) 

5.12.4.1. 

Р-2235 Нижнесалдинский металлургический завод Главуралмета 

Министерства черной металлургии СССР (1918–1957) 
4.12.3.3.4. 

Р-2236 Верхнесалдинский металлургический завод Главуралмета 

Министерства цветной металлургии СССР, г. Верхняя Салда 

Свердловской области (31.01.1918-1957) 

4.12.3.3.4. 

Р-2238 Вторая Екатеринбургская государственная нотариальная контора 

Управления юстиции Администрации Свердловской области/ 

Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург 

(1947-1994) 

5.3.2. 

Р-2239 Третья Екатеринбургская государственная нотариальная контора 

Управления юстиции Администрации Свердловской области/ 

Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург 

(1947-1994) 

5.3.2. 

Р-2240 Четвертая Екатеринбургская государственная нотариальная 

контора Управления юстиции Администрации Свердловской 

области/ Министерства юстиции Российской Федерации, 

г. Екатеринбург (1948-1995) 

5.3.2. 

Р-2241 Шестая Екатеринбургская государственная нотариальная контора 

Управления юстиции Администрации Свердловской области/ 

Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург 

(1950-1994) 

5.3.2. 

Р-2242 Государственный специализированный трест «Уралспецстрой» 

Главного территориального управления по строительству на 

Среднем Урале Министерства строительства предприятий 

тяжелой индустрии СССР, г. Свердловск (1938-) 

4.13.4.5. 

Р-2243 Исполнительный комитет Березовского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Березовский Свердловской области 

(1938-) 

4.2.1.1.6. 

Р-2246 Всесоюзная строительная контора по ремонту доменных печей 

«Домнаремонт» Управления главного механика Народного 

комиссариата черной металлургии СССР (1938-1944) 

4.13.4.2. 

Р-2247 Арендное предприятие специализированный трест по ремонту 

доменных и мартеновских печей «Уралдомнаремонт» 

Министерства промышленности Российской Федерации (1944-) 

5.12.4.1. 

Р-2248 Открытое акционерное общество «Новолялинский целлюлозно-

бумажный комбинат», г. Новая Ляля Свердловской области 

(1914-) 

5.11.2.7. 

Р-2249 Открытое акционерное общество «Уралстальконструкция» (1948–

2003) 
5.11.2.4. 

Р-2250 Исполнительный комитет Верхнепышминского городского Совета 4.2.1.1.6. 
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депутатов трудящихся, г. Верхняя Пышма (22.02.1946-) 

Р-2251 Отдел народного образования Исполнительного комитета 

Верхнепышминского городского Совета депутатов трудящихся, г. 

Верхняя Пышма (22.02.1946-) 

4.21.1.2.2. 

Р-2252 Плановая комиссия Исполнительного комитета 

Верхнепышминского городского Совета депутатов трудящихся, г. 

Верхняя Пышма (22.02.1946-) 

4.9.2.2. 

Р-2253 ОАФ.Отдел сельского хозяйства Исполнительного комитета 

Верхнепышминского городского Совета депутатов трудящихся, 

колхоз им. XVIII съезда партии, колхоз «Уральский животновод», 

колхоз им. Сталина (1933-1961) 

4.6.1.5. 

Р-2254 Исполнительный комитет Среднеуральского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Среднеуральск Свердловской области 

(1948-) 

4.2.1.1.6. 

Р-2255 Исполнительный комитет Исетского поселкового Совета 

депутатов трудящихся, р.п. Исеть Верхнепышминского района 

(1930–) 

4.2.1.1.9. 

Р-2256 Исполнительный комитет Красненского сельского Совета 

депутатов трудящихся, п. Красное Верхнепышминского района 

(1950-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2257 Исполнительный комитет Балтымского сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Балтым Верхнепышминского района 

(1934-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2258 Свердловская киностудия Государственного комитета Совета 

Министров РСФСР по кинематографии (1943–) 
4.23.2.2. 

Р-2259 Свердловская областная прокуратура Прокуратуры СССР (1922-) 4.4.3. 

Р-2260 Исполнительный комитет Зюзельского поселкового Совета 

депутатов трудящихся, р.п. Зюзельский Полевского района (1939-) 
4.2.1.1.9. 

Р-2261 Исполнительный комитет Кургановского сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Курганово Полевского района 

Свердловской области (1926-) 

4.2.1.1.9. 

Р-2262 Исполнительный комитет Кособродского сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Косой Брод Полевского района 

Свердловской области (1924-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2263 Исполнительный комитет Мраморского сельского Совета 

депутатов трудящихся, п. Мраморский Полевского района 

Свердловской области (1924-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2264 Исполнительный комитет Полдневского сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Полдневское Полевского района (1924-) 
4.2.1.1.10. 

Р-2265 Управление коммунального хозяйства Исполнительного комитета 

Камышловского городского Совета народных депутатов (1919-) 
4.20.1.2. 

Р-2266 Бирюков Владимир Павлович (1888–1971), уральский писатель, 

краевед 
6 

Р-2267 Открытое акционерное общество «Уралсантехмонтаж» (1940–

1998) 
5.12.4.1. 

Р-2268 Свердловский областной совет Всероссийского общества охраны 

природы, г. Свердловск (1947-) 
4.6.9. 

Р-2270 Открытое акционерное общество (ОАО) «Вахрушевуголь», г. 

Карпинск Свердловской области (1939–) 5.11.2.2. 

Р-2272 Исполнительный комитет Аромашевского сельского Совета 4.2.1.1.10. 
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депутатов трудящихся, с. Аромашевское Алапаевского района 

Свердловской области (1923-) 

Р-2273 Исполнительный комитет Останинского сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Останино Режевского района 

Свердловской области (1923-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2274 Исполнительный комитет Фирсовского сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Фирсово Режевского района 

Свердловской области (1928-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2275 Исполнительный комитет Леневского сельского Совета депутатов 

трудящихся, с. Леневское Режевского района Свердловской 

области (1928-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2276 Исполнительный комитет Першинского сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Першино Режевского района 

Свердловской области (1925-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2277 Исполнительный комитет Глинского сельского Совета депутатов 

трудящихся, с. Глинское Режевского района Свердловской 

области (1923–) 

4.2.1.1.10. 

Р-2278 Исполнительный комитет Клевакинского сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Клевакинское Режевского района 

Свердловской области (1923-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2280 Исполнительный комитет Режевского поселкового Совета 

депутатов трудящихся (1928-) 
4.2.1.1.9. 

Р-2281 Исполнительный комитет Липовского сельского Совета депутатов 

трудящихся, д. Липовка Байкаловского района (1926-) 
4.2.1.1.10. 

Р-2282 Исполнительный комитет Черемисского сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Черемисское Режевского района (1928-) 
4.2.1.1.10. 

Р-2283 Исполнительный комитет Костоусовского сельского Совета 

депутатов трудящихся, пос. Костоусово Режевского района (1939–

) 

4.2.1.1.10. 

Р-2284 Исполнительный комитет Озерного поселкового Совета депутатов 

трудящихся, р.п. Озерный Режевского района Свердловской 

области (1952-) 

4.2.1.1.9. 

Р-2285 Колхоз «8-е Марта» Першинского сельского Совета депутатов 

трудящихся, с. Першинское Режевского района Свердловской 

области (1937-1945) 

4.16.2.5. 

Р-2286 Исполнительный комитет Режевского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Реж Свердловской области (1946-) 
4.2.1.1.6. 

Р-2287 Плановая комиссия Исполнительного комитета Режевского 

районного Совета депутатов трудящихся, г. Реж (1926-) 
4.9.2.3. 

Р-2288 Отдел народного образования Исполнительного комитета 

Режевского районного Совета депутатов трудящихся (1951-) 
4.21.1.2.3. 

Р-2289 Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Режевского 

районного Совета депутатов трудящихся (1948-) 
4.25.1.2.3. 

Р-2290 Отдел культуры Исполнительного комитета Режевского 

районного Cовета депутатов трудящихся (1944-) 
4.23.1.2.2. 

Р-2301 Отдел торговли Исполнительного комитета Каменска-Уральского 

городского Совета народных депутатов, г. Каменск-Уральский 

(1940-) 

4.18.1.1.2. 

Р-2302 Управление коммунального хозяйства Исполнительного комитета 

Каменска-Уральского городского Совета народных депутатов, г. 

Каменск-Уральский (1937-) 

4.20.1.2. 
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Р-2305 Строительный трест «Уралмедьстрой» «Главсредуралстроя» 

Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии 

СССР (1944-) 

4.13.4.2. 

Р-2308 Уральское межрегиональное территориальное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Уральское УГМС) Федеральной службы России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Росгидромет), г. Екатеринбург (1930–) 

5.6.3. 

Р-2309 Свердловская гидрометеорологическая обсерватория Уральского 

управления гидрометслужбы при Совете Министров СССР, 

г. Свердловск (1918-) 

4.22.2.2. 

Р-2310 Бюро расчетов и справок Уральского управления гидрометслужбы 

Главного управления гидрометслужбы при Совете Министров 

СССР, г. Свердловск (1941-) 

4.22.2.2. 

Р-2311 Свердловский инструментальный завод им. 60-летия СССР 

Государственного акционерного объединения 

«Станкоинструмент», г. Екатеринбург (1941–) 

5.11.2.4. 

Р-2312 Отдел народного образования Исполнительного комитета 

Верхнепышминского районного Совета депутатов трудящихся, 

р.п. Верхняя Пышма Свердловской области 

(01.07.1938-01.02.1946) 

4.21.1.2.3. 

Р-2313 Отдел сельского хозяйства Исполнительного комитета Полевского 

городского Совета депутатов трудящихся, г. Полевской (1924–

1962) 

4.16.1.5. 

Р-2314 ОАФ. Ликвидированные колхозы Полевского района 

Свердловской области (1930–1957) 
4.16.2.5. 

Р-2315 Открытое акционерное общество «Уралэлектромонтаж», 

г. Екатеринбург (1922–31.08.2017) 
5.12.4.1. 

Р-2316 Свердловский химико-фармацевтический завод Управления 

химической промышленности СНХ Средне-Уральского 

экономического района (1930-1962) 

4.12.3.7.2. 

Р-2317 Свердловский завод медицинских препаратов Главного 

управления по производству синтетических лекарственных 

средств Министерства медицинской промышленности СССР 

(1947–) 

4.12.3.7.2. 

Р-2319 Государственный союзный трест «Уралсибэкскавация» 

Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии 

СССР (1935–1957) 

4.13.4.2. 

Р-2320 Лесопромышленный концерн «Свердлеспром» Министерства 

лесной промышленности СССР, г. Екатеринбург (1965-1992) 
4.12.3.9.2. 

Р-2322 Камышловский изоляторный завод «Урализолятор» (1929-)  

Р-2325 Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования (ФГОУ ВПО) 

«Уральская государственная консерватория (институт) им. М.П. 

Мусоргского» Федерального агентства по культуре и 

кинематографии (Роскультура), г. Екатеринбург (1934-) 

4.12.3.11.4. 

Р-2326 Челябинский государственный трест лесохимических хозяйств 

«Челябхимлес» Главлесохима Министерства лесной 

промышленности СССР, г. Свердловск (1940-1954) 

4.12.3.10.1. 

Р-2327 Хозяйственная ассоциация лесохимических и 

лесозаготовительных предприятий «Свердхимлес» 
4.12.3.10.2. 
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лесопромышленного концерна «Свердлеспром» департамента 

Минлеспрома РСФСР, г. Свердловск (1938–) 

Р-2328 Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 

Федерального агентства лесного хозяйства Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации, г. Екатеринбург 

(1936–2006) 

5.6.2. 

Р-2329 Уральская государственная сельскохозяйственная академия 

Главного управления высших учебных заведений Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, г. Екатеринбург 

(1940–) 

5.18.2.1. 

Р-2330 Свердловское областное управление легкой промышленности 

Министерства легкой промышленности РСФСР (1936-1962) 
4.12.1.3. 

Р-2331 Управление швейно-трикотажной промышленности СНХ Средне-

Уральского экономического района (1963-1965) 
4.12.1.3. 

Р-2332 Свердловский швейный трест Министерства легкой 

промышленности РСФСР (1965-1975) 
4.12.4.2. 

Р-2333 Уральский завод химических реактивов Всесоюзного 

государственного хозрасчетного объединения промышленности 

химических реактивов и особо чистых веществ Министерства 

химической промышленности СССР, г. Верхняя Пышма 

Свердловской области (1930–) 

4.12.3.7.2. 

Р-2335 Свердловский ювелирный завод Российской корпорации 

«Алмаззолото» (1937-) 
5.11.2.11. 

Р-2336 Главное управление архитектуры и градостроительства 

Исполнительного комитета Екатеринбургского городского Совета 

народных депутатов, г. Екатеринбург (1934–) 

4.13.1.1. 

Р-2338 Исполнительный комитет Богдановичского районного Совета 

депутатов трудящихся и его отделы, р.п. Богданович 

Свердловской области (1945-1963) 

4.2.1.1.7. 

Р-2339 Исполнительный комитет Богдановичского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Богданович Свердловской области 

(1935-) 

4.2.1.1.6. 

Р-2340 Богдановичская районная инспектура государственной 

статистики, г. Богданович (05.04.1944-) 
4.10.2.2. 

Р-2341 Финансовый отдел Исполнительного комитета Богдановичского 

городского Совета депутатов трудящихся, г. Богданович 

Свердловской области (1963-) 

4.8.1.2.3. 

Р-2342 Отдел торговли Исполнительного комитета Богдановичского 

городского Совета депутатов трудящихся, г. Богданович 

(07.02.1963–) 

4.18.1.1.2. 

Р-2343 Отдел социального обеспечения Исполнительного комитета 

Богдановичского городского Совета депутатов трудящихся, г. 

Богданович (1963-) 

4.11.4.1. 

Р-2344 Государственный специализированный трест 

«Уралтяжспецстрой» «Главсредуралстроя» Министерства 

строительства предприятий тяжелой индустрии СССР, 

г. Свердловск (1963-) 

4.13.4.2. 

Р-2345 Товарищество с ограниченной ответственностью «Уральский 

подшипниковый завод», г. Екатеринбург (1941–2001) 
5.11.2.4. 

Р-2346 Свердловский городской отдел торговли Исполнительного 

комитета Свердловского городского Совета депутатов 
4.18.1.1.2. 
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трудящихся/ Министерства торговли РСФСР (1924–1954) 

Р-2347 Свердловское городское управление торговли Исполнительного 

комитета Свердловского городского Совета депутатов 

трудящихся/ Министерства торговли РСФСР, г. Свердловск 

(1954–) 

4.18.1.1.3. 

Р-2350 Открытое акционерное общество «Уралалюминстрой» (1939–

2002) 
5.12.4.1. 

Р-2353 Организация арендаторов «Свердловский завод лесного 

машиностроения» Министерства лесной промышленности СССР, 

г. Свердловск ([1929]-) 

5.11.2.4. 

Р-2354 Министерство культуры Свердловской области, г. Екатеринбург 

(1953–) 
5.2.2.4. 

Р-2355 Уральская опытная станция зеленого строительства Академии 

коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова Министерства 

коммунального хозяйства РСФСР, г. Свердловск (1934-1952) 

4.20.3.1. 

Р-2359 Дочернее страховое открытое акционерное общество 

«Росгосстрах-Свердловск», г. Екатеринбург (1922–2007) 
5.7.9. 

Р-2360 Североуральский бокситовый рудник Всесоюзного 

промышленного объединения «Союзалюминий» Министерства 

цветной металлургии СССР (1934–) 

4.12.3.8.3. 

Р-2361 Свердловское производственное объединение мясной 

промышленности Российского республиканского промышленного 

объединения «Росмясопром» Министерства мясной и молочной 

промышленности РСФСР, г. Свердловск (1965-1985) 

4.12.4.5.2. 

Р-2362 ОАФ. Сухоложский районный отдел сельского хозяйства, 

Курьинская машино-тракторная станция, Рудянская машино-

тракторная станция (1931-1958) 

4.16.1.5. 

Р-2363 Торговый отдел Исполнительного комитета Полевского 

городского Совета депутатов трудящихся (1930-) 
4.18.1.1.2. 

Р-2364 Финансовый отдел Исполнительного комитета Полевского 

городского Совета депутатов трудящихся, г. Полевской 

Свердловской области (1931-) 

4.8.1.2.3. 

Р-2365 Отдел коммунального хозяйства Исполнительного комитета 

Полевского городского Совета депутатов трудящихся (1942-) 
4.20.1.1. 

Р-2367 Строительно-монтажный трест «Свердлесстрой» Главлесстроя 

Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности 

СССР (1951–) 

4.13.4.2. 

Р-2369 ОАФ. Комитет по телевидению и радиовещанию 

Исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

народных депутатов/ Государственного комитета по телевидению 

и радиовещанию при Совете Министров СССР и организации 

предшественники (1929-) 

4.7. 

Р-2370 Трест «Стройдеталь-70» «Главсредуралстроя» Министерства 

строительства предприятий тяжелой индустрии СССР (1957-) 
4.13.4.2. 

Р-2371 Арендный строительно-монтажный трест «Асбострой» 

ассоциации «Росуралсибстрой», г. Асбест Свердловской области 

(1948-1992) 

5.12.4.1. 

Р-2372 Шахтостроительный трест «Бокситострой» «Главсредуралстроя» 

Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии 

СССР (1941–) 

4.13.4.2. 

Р-2373 Строительный трест «Жилстрой» Управления 4.13.4.1. 
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«Свердловскгорстрой» «Главсредуралстроя» Министерства 

строительства РСФСР, г. Свердловск (1936–1963) 

Р-2374 Трест «Свердловсксовхозстрой» Министерства сельского 

строительства РСФСР (1963-) 
4.13.4.3. 

Р-2375 Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод 

«Уралкриотехника» (1935-2007) 
5.11.2.4. 

Р-2376 Свердловский автогенный завод № 3 Главного управления 

кислородной промышленности Министерства химической 

промышленности СССР (1940-1949) 

4.12.3.7.2. 

Р-2379 Акционерное общество открытого типа «Уралтекс» (1946-1998) 5.11.2.9. 

Р-2380 Свердловский завод железобетонных изделий им. Ленинского 

комсомола Домостроительного комбината «Свердловскстрой» 

Территориального управления по строительству на Среднем 

Урале «Главсредуралстрой» Министерства строительства 

предприятий тяжелой индустрии СССР (1953–) 

4.12.3.11.4. 

Р-2381 Барабинский сельский Совет депутатов трудящихся, 

с. Барабинское Богдановичского района Свердловской области 

(1924-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2382 Гарашкинский сельский Совет депутатов трудящихся, с. 

Гарашкинское Богдановичского района Свердловской области 

(1924-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2383 Грязновский сельский Совет депутатов трудящихся, с. 

Грязновское Богдановичского района Свердловской области 

(1924-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2384 Волковский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Волковское 

Богдановичского района Свердловской области (1924-) 
4.2.1.1.10. 

Р-2385 Ильинский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Ильинское 

Богдановичского района Свердловской области (1924-) 
4.2.1.1.10. 

Р-2386 Каменноозерский сельский Совет депутатов трудящихся, 

с. Каменноозерское Богдановичского района Свердловской 

области (1924–) 

4.2.1.1.10. 

Р-2387 Кунарский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Кунарское 

Богдановичского района Свердловской области (1924-) 
4.2.1.1.10. 

Р-2388 Исполнительный комитет Суворовского сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Суворы Богдановичского района 

Свердловской области (1924–) 

4.2.1.1.10. 

Р-2391 Свердловская областная контора «Заготзерно» Росглавзерна 

Министерства хлебопродуктов РСФСР ([1940]-1957) 
4.18.3.6. 

Р-2392 Екатеринбургское производственное объединение 

зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий 

«Екатеринбургхлебопродукт» Министерства хлебопродуктов 

РСФСР (1957-) 

4.12.4.5.2. 

Р-2393 Алапаевский металлургический комбинат Территориального 

производственного объединения «Уралчермет» Министерства 

черной металлургии СССР (1918-) 

4.12.3.3.3. 

Р-2394 Комитет по архитектуре и градостроительству Свердловской 

области, г. Екатеринбург (1944-1998) 
5.12.1. 

Р-2396 Постоянный уполномоченный Министерства путей сообщения 

СССР по железным дорогам Урала и Сибири, г. Свердловск 

(1951-1956) 

4.14.1. 

Р-2397 Свердловское областное проектно-строительное объединение 4.13.3. 
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«Свердловскоблгражданстрой» Российского государственно-

акционерного концерна «Росгражданреконструкция» 

Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР 

(1950–1992) 

Р-2398 Открытое акционерное общество «Трест "Свердловскхимстрой"» 

(1956–[2000]) 
5.12.4.1. 

Р-2399 Финансовый отдел Исполнительного комитета 

Верхнепышминского городского Совета депутатов трудящихся, г. 

Верхняя Пышма Свердловской области (01.03.1946-) 

4.8.1.2.3. 

Р-2400 Финансовый отдел Исполнительного комитета 

Верхнепышминского районного Совета депутатов трудящихся, г. 

Верхняя Пышма (1938–01.03.1946) 

4.8.1.2.4. 

Р-2401 Верхнепышминский городской комитет народного контроля, г. 

Верхняя Пышма (1963–1991) 
4.3.2.2. 

Р-2402 Отдел культуры Исполнительного комитета Верхнепышминского 

городского Cовета депутатов трудящихся, г. Верхняя Пышма 

(1947-) 

4.23.1.2.1. 

Р-2403 Исполнительный комитет Кедровского поселкового Совета 

депутатов трудящихся (1950-) 
4.2.1.1.9. 

Р-2404 Мостовский сельский Совет Исполнительного комитета 

Верхнепышминского городского Совета депутатов трудящихся, с. 

Мостовское (1924-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2405 Отдел здравоохранения Исполнительного комитета 

Верхнепышминского городского Совета депутатов трудящихся, г. 

Верхняя Пышма Свердловской области (1938-) 

4.25.1.2.2. 

Р-2406 Управление коммунального хозяйства Исполнительного комитета 

Верхнепышминского городского Совета депутатов трудящихся, г. 

Верхняя Пышма (1938-) 

4.20.1.2. 

Р-2407 Отдел по делам строительства и архитектуры Исполнительного 

комитета Верхнепышминского городского Совета депутатов 

трудящихся, г. Верхняя Пышма Свердловской области (1952-) 

4.13.1.1. 

Р-2410 Управление Свердловского округа Государственного комитета по 

надзору за безопасным ведением работ в промышленности и 

горному надзору при Совете Министров СССР (Госгортехнадзор) 

(01.07.1954-) 

4.12.1.4. 

Р-2411 Красноуральский медеплавильный завод Главного управления 

медной промышленности (Главмедь) Министерства цветной 

металлургии СССР (1931-1957) 

4.12.3.3.4. 

Р-2412 Открытое акционерное общество «Уралобувь», г. Екатеринбург 

(1936–2005) 
5.11.2.9. 

Р-2413 Управление по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Свердловской области 

(Свердловскоблохотуправление) Департамента по охране и 

развитию охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Российской Федерации (1936–2005) 

5.6.2. 

Р-2414 Камышловский городской комитет народного контроля (1963–

1991) 
4.3.3.2. 

Р-2415 Государственный союзный трест по добыче медного и серного 

колчедана «Красноуралмедьруда» Главного управления 

медеплавильной и меднорудной промышленности Урала 

Народного комиссариата цветной металлургии СССР, 

4.12.3.8.1. 
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г. Красноуральск Свердловской области (1937–1945) 

Р-2416 Красноуральское рудоуправление Главного управления 

медеплавильной и меднорудной промышленности (Главмедь) 

Министерства цветной металлургии СССР (1945-1957) 

4.12.3.8.3. 

Р-2417 Березовский ордена Ленина рудник им. С.М. Кирова Главного 

управления золотоплатиновой и алмазной промышленности 

«Главзолото» Министерства цветной металлургии СССР (1929–) 

4.12.3.8.3. 

Р-2418 Свердловский дворец пионеров и школьников Отдела народного 

образования Исполнительного комитета Свердловского 

городского Совета народных депутатов (01.09.1937-) 

4.21.4. 

Р-2419 Свердловское областное объединение «Сельхозтехника» 

Всероссийского объединения «Россельхозтехника» Совета 

Министров РСФСР (13.06.1961-14.11.1985) 

4.16.2.3. 

Р-2420 Красноуральский химический завод Главного управления 

химической промышленности Министерства химической 

промышленности СССР (1934–1957) 

4.12.3.7.2. 

Р-2421 Красноуральский ордена Трудового Красного Знамени 

медеплавильный комбинат им. Серго Орджоникидзе 

Министерства цветной металлургии СССР, г. Красноуральск 

Свердловской области (1957–1992) 

4.12.3.3.4. 

Р-2422 Дорожный отдел Исполнительного комитета Полевского 

районного Совета депутатов трудящихся (1924-1946) 
4.14.1. 

Р-2423 Дорожный отдел Исполнительного комитета Полевского 

городского Совета депутатов трудящихся (1946-) 
4.14.1. 

Р-2424 Полевская районная инспектура Центрального статистического 

управления Госплана СССР (1924–01.03.1946) 
4.10.2.2. 

Р-2425 Полевская городская инспектура государственной статистики 

Центрального статистического управления СССР (1935-) 
4.10.2.1. 

Р-2426 Открытое акционерное общество «Свердловскгражданстрой» 

(1945–2005) 
5.12.4.1. 

Р-2428 ОАФ. Ликвидированные колхозы Арамильского района 

(1929-1959) 
4.16.2.5. 

Р-2429 ОАФ. Исполнительные комитеты ликвидированных сельских 

советов депутатов трудящихся Богдановичского района 

(1924-1954) 

4.2.1.1.10. 

Р-2431 Исполнительный комитет Троицкого сельского Совета депутатов 

трудящихся, с. Троицкое Богдановичского района Свердловской 

области (1924-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2432 Исполнительный комитет Коменского сельского Совета депутатов 

трудящихся, с. Коменки Богдановичского района Свердловской 

области (1924-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2433 Управление благоустройства и коммунальных предприятий 

Исполнительного комитета Свердловского городского Совета 

депутатов трудящихся/ Министерства коммунального хозяйства 

РСФСР (1943-1957) 

4.20.1.7. 

Р-2434 Управление благоустройства Исполнительного комитета 

Свердловского городского Совета народных депутатов (1957–

1988) 

4.20.1.7. 

Р-2435 Исполнительный комитет Старопышминского поселкового Совета 

депутатов трудящихся, р.п. Старопышминск Свердловской 

области (1936–) 

4.2.1.1.9. 
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Р-2436 Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Березовского 

районного Совета депутатов трудящихся, г. Березовский 

Свердловской области (10.07.1938-01.04.1945) 

4.25.1.2. 

Р-2437 Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Березовского 

городского Совета депутатов трудящихся, г. Березовский 

Свердловской области (01.04.1945-) 

4.25.1.2.2. 

Р-2438 Исполнительный комитет Свердловского областного сельского 

Совета депутатов трудящихся (1962-1964) 
4.2.1.1.2. 

Р-2439 Исполнительный комитет Свердловского областного 

промышленного Совета депутатов трудящихся (1962-1964) 
4.2.1.1.2. 

Р-2440 Уральская государственная лесотехническая академия, 

г. Екатеринбург (1930–) 
5.18.2.1. 

Р-2441 Уральский филиал Государственного проектного института по 

комплексному использованию торфа в народном хозяйстве 

Министерства топливной промышленности РСФСР (1956-) 

4.22.2.1. 

Р-2442 Исполнительный комитет Ключевского сельского Совета 

депутатов трудящихся, д. Ключи Сысертского района (1932-1961) 
4.2.1.1.10. 

Р-2443 Исполнительный комитет Лосиного поселкового Совета 

депутатов трудящихся, п. Лосиный Березовского района 

Свердловской области (1939-) 

4.2.1.1.9. 

Р-2444 Финансовый отдел Исполнительного комитета Пышминского 

районного Совета депутатов трудящихся, р.п. Пышма 

Свердловской области (1935-) 

4.8.1.2.4. 

Р-2445 Пышминская районная инспектура государственной статистики 

Областного статистического управления Свердловской области 

(1935–) 

4.10.2.2. 

Р-2446 Исполнительный комитет Боровлянского сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Боровлянское Пышминского района 

Свердловской области (1935-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2449 ОАФ. Исполнительный комитет Бисертского районного Совета 

депутатов трудящихся и его отделы, р.п. Бисерть (1944-1959) 
4.2.1.1.7. 

Р-2450 Бисертская районная инспектура Центрального статистического 

управления при Совете Министров СССР (1945-1959) 
4.10.2.2. 

Р-2451 Исполнительный комитет Сысертского городского Совета 

депутатов трудящихся, г. Сысерть Свердловской области 

(31.10.1946-) 

4.2.1.1.6. 

Р-2452 Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловский государственный областной дворец 

народного творчества» Министерства культуры и туризма 

Свердловской области, г. Екатеринбург (1938–) 

5.20.1.3. 

Р-2454 Уральский трест инженерно-строительных изысканий 

«УралТИСИЗ» Главного управления научно-исследовательских и 

проектно-конструкторских организаций и проектно-

изыскательских работ Государственного комитета при Совете 

Министров РСФСР по делам строительства, г. Свердловск (1959–) 

4.13.3. 

Р-2455 Исполнительный комитет Пышминского поселкового Совета 

народных депутатов, Пышминский район Свердловской области 

[1937-] 

4.2.1.1.9. 

Р-2456 Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по 

Нижнесергинскому району Свердловской области (1933-1955) 
4.18.3.1.2. 

Р-2457 Первоуральский районный отдел рабоче-крестьянской инспекции, 4.3.1. 
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г. Первоуральск Свердловской области (1930-1934) 

Р-2458 Плановая комиссия Исполнительного комитета Белоярского 

районного Совета депутатов трудящихся, р.п. Белоярский 

Свердловской области (1937-) 

4.9.2.3. 

Р-2460 ОАФ. Ликвидированные машинно-тракторные станции 

Богдановичского района (1930-1957) 
4.16.2.6. 

Р-2461 Чернокоровский сельский Совет депутатов трудящихся, 

с. Чернокоровское Богдановичского района Свердловской области 

(15.08.1924-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2462 Отдел здравоохранения Исполнительного комитета 

Богдановичского городского Совета депутатов трудящихся, г. 

Богданович Свердловской области (01.02.1963-) 

4.25.1.2.2. 

Р-2463 Тыгишский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Тыгиш 

Богдановичского района Свердловской области (15.08.1924-) 
4.2.1.1.10. 

Р-2464 Финансовый отдел Исполнительного комитета Белоярского 

районного Совета депутатов трудящихся, р.п. Белоярский 

Свердловской области (26.07.1937–) 

4.8.1.2.4. 

Р-2465 Белоярская районная инспектура государственной статистики 

Статистического управления Свердловской области, р.п. 

Белоярский Белоярского района Свердловской области 

(26.07.1937-) 

4.10.2.2. 

Р-2466 Отдел культуры Исполнительного комитета Березовского 

городского Cовета депутатов трудящихся, г. Березовский 

Свердловской области (10.07.1938-) 

4.23.1.2.1. 

Р-2468 Исполнительный комитет Ключевского поселкового Совета 

депутатов трудящихся, р.п. Ключевск г. Березовского 

Свердловской области (22.06.1933-) 

4.2.1.1.9. 

Р-2469 Березовская городская инспектура государственной статистики 

Статистического управления Свердловской области, 

г. Березовский Свердловской области (10.06.1938–) 

4.10.2.1. 

Р-2470 Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская 

областная туристско-экскурсионная фирма "Евразия"» (ООО СО 

ТЭФ «Евразия»), г. Екатеринбург (1951-) 

5.23. 

Р-2471 Среднеуральский завод металлоконструкций Государственного 

научно-производственного предприятия «Энергостройпром» 

Министерства топлива и энергетики Российской Федерации, 

г. Среднеуральск Свердловской области (1941–1993) 

5.11.2.4. 

Р-2472 Исполнительный комитет Сысертского поселкового Совета 

депутатов трудящихся, г. Сысерть Сысертского района 

Свердловской области (30.01.1927-31.10.1946) 

4.2.1.1.9. 

Р-2473 Полевской машиностроительный завод Главного управления 

подъемно-транспортного машиностроения Министерства 

тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения 

СССР (01.07.1942–) 

4.12.3.4.3. 

Р-2474 Диев Николай Павлович (1898–1957), специалист по цветной 

металлургии, доктор технических наук 
6 

Р-2476 Уральский электромеханический институт инженеров 

железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения 

СССР (1956-) 

4.21.3.2.3. 

Р-2478 Исполнительный комитет Монетного поселкового Совета 

депутатов трудящихся, пос. Монетный г. Березовский 
4.2.1.1.9. 
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Свердловской области (10.05.1934-) 

Р-2479 Исполнительный комитет Сарапульского сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Сарапулка Березовского района 

Свердловской области (04.09.1926-18.04.1947) 

4.2.1.1.10. 

Р-2480 Исполнительный комитет Сарапульского поселкового Совета 

депутатов трудящихся, пос. Сарапулка г. Березовского 

Свердловской области (02.04.1947-) 

4.2.1.1.9. 

Р-2481 Государственный ордена Ленина завод № 8 им. М.И. Калинина 5-

го управления СНХ Свердловского экономического 

административного района (1940-) 

4.12.3.12.3. 

Р-2482 Промышленная плановая комиссия Исполнительного комитета 

Свердловского областного промышленного Совета депутатов 

трудящихся и Государственной плановой комиссии РСФСР, 

г. Свердловск (26.12.1962–26.12.1964) 

4.9.2.1. 

Р-2483 Плановая комиссия Исполнительного комитета Свердловского 

областного сельского Совета депутатов трудящихся и 

Государственной плановой комиссии РСФСР, г. Свердловск 

(26.12.1962–26.12.1964) 

4.9.2.1. 

Р-2485 Финансовый отдел Исполнительного комитета Березовского 

городского Совета депутатов трудящихся, г. Березовский 

Свердловской области (10.07.1938–) 

4.8.1.2.3. 

Р-2486 Власова Серафима Константиновна (1901–1972), писательница 6 

Р-2487 Уткин Леонид Антонович (1884–1964), профессор, доктор 

биологических наук 
6 

Р-2488 Березовский завод строительных конструкций Министерства 

энергетики и электрификации СССР (1944-) 
4.12.3.6.2. 

Р-2489 Исполнительный комитет Нижнесергинского районного Совета 

депутатов трудящихся, г. Нижние Серги (27.02.1924–) 
4.2.1.1.7. 

Р-2490 Екатеринбургский губернский комитет Всероссийского союза 

работников просвещения и социалистической культуры 

(15.10.1919-15.02.1924) 

4.6.1.2.10. 

Р-2492 Свердловское областное объединение межколхозных 

строительных организаций «Облколхозстрой» Исполкома 

Свердловского областного Совета народных депутатов и 

Всероссийского объединения межколхозных строительных 

организаций «Росколхозстройобъединение» (1963–) 

4.13.4.3. 

Р-2493 Свердловское областное управление Промышленно-

строительного банка СССР (1932–1990) 
4.8.2.1. 

Р-2499 Отдел торговли Исполнительного комитета Камышловского 

городского Совета депутатов трудящихся (22.03.1946-) 
4.18.1.1.2. 

Р-2508 Переселенческий отдел Исполнительного комитета Свердловского 

областного Совета депутатов трудящихся [1938-1952] 
4.4.7.6. 

Р-2509 Государственное образовательное учреждение «Уральский 

политехнический колледж» Министерства промышленности 

Российской Федерации, г. Екатеринбург (1942–) 

5.18.1. 

Р-2510 Уральский филиал Всесоюзного научно-исследовательского 

института горной геомеханики и маркшейдерского дела 

Министерства угольной промышленности СССР, г. Свердловск 

(1935–) 

4.22.2.1. 

Р-2512 Открытое акционерное общество «Ваши дома», г. Дегтярск 

Свердловской области (1942–2000) 
5.11.2.4. 
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Р-2513 Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Уральский 

радиотехнический колледж им. А.С. Попова» Министерства 

образования и науки Российской Федерации, г. Екатеринбург 

(1952-) 

5.18.1. 

Р-2515 Уполномоченный Урало-Сибирской комиссии ВСНХ по 

реэвакуации уральских заводов [1920] 
4.12.1.1. 

Р-2516 Совет Уральского областного общества друзей обороны и 

авиационно-химического строительства РСФСР 

(УралОСОАВИАХИМ) Центрального совета Союза обществ 

друзей обороны и авиационно-химического строительства СССР 

(Союз Осоавиахим СССР) (1927-1934) 

4.6.8.1. 

Р-2517 Свердловский городской комитет Красного Креста Свердловского 

областного комитета Красного Креста Общества Красного Креста 

РСФСР (18.11.1943-) 

4.6.4. 

Р-2518 Уральский областной комитет профсоюза работников 

общественного питания Центрального комитета профсоюза 

работников общественного питания ВЦСПС 

(24.01.1931-17.01.1934) 

4.6.1.2.8. 

Р-2520 Свердловская областная контора по прокату кинофильмов 

Главного управления кинофикации и кинопроката Комитета по 

кинематографии при Совете Министров РСФСР (1926–) 

4.23.2.3. 

Р-2521 Государственный союзный Первоуральский ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного Знамени новотрубный завод Главного 

управления трубной промышленности Министерства черной 

металлургии СССР (1931-) 

4.12.3.3.4. 

Р-2523 Коллекция документов о хоровой капелле Уральского 

вагоностроительного завода (г. Нижний Тагил), собранная 

Толмачевой Марией Витальевной (1912-1985) 

7 

Р-2524 Свердловский городской театр кукол Отдела культуры 

Исполнительного комитета Свердловского городского Совета 

народных депутатов/ Министерства культуры РСФСР, 

г. Свердловск (1940–) 

4.23.2.1. 

Р-2525 Пышминское рудоуправление Главникелькобальта Министерства 

цветной металлургии СССР ([1934]–19.02.1970) 
4.12.3.8.3. 

Р-2526 Свердловский завод коммунального машиностроения 

Всесоюзного промышленного объединения «Союзкоммунмаш» 

Министерства строительного, дорожного и коммунального 

машиностроения СССР (1943-) 

4.12.3.4.3. 

Р-2527 Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра» 

(ГОУСПО СО «СХУ им. И.Д. ШАДРА») Министерства культуры 

Свердловской области (1902-) 

5.18.1. 

Р-2529 Покровская машинно-тракторная станция Управления сельского 

хозяйства Исполнительного комитета Свердловского областного 

Совета депутатов трудящихся/ Министерства сельского хозяйства 

СССР (1932-1957) 

4.16.2.6. 

Р-2530 Средне-Уральское книжное издательство Главного управления 

книжных издательств Государственного комитета по делам 

издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров 

4.24.3. 
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РСФСР (1934-) 

Р-2534 Свердловское областное управление Банка трудовых сбережений 

и кредитования населения СССР (Сберегательного банка СССР) 

(1934-31.12.1991) 

5.7.11. 

Р-2535 Свердловская городская инспектура государственной статистики 

Статистического управления Свердловской области Центрального 

статистического управления СССР (1963-1976) 

4.10.2.1. 

Р-2536 Свердловское производственное объединение молочной 

промышленности Всероссийского республиканского 

промышленного объединения молочной промышленности 

«Росмолпром» Министерства мясной и молочной 

промышленности РСФСР (1963–1985) 

4.12.4.5.2. 

Р-2537 ОАФ. Открытое акционерное общество «Кировградский 

медеплавильный комбинат» (1914–2001) 
5.11.2.3. 

Р-2538 ОАФ. Производственное объединение «Свердловскоблгаз». 

Концерн «Свердловскоблгаз». Государственная газовая компания 

«Элга» (1963-) 

5.17. 

Р-2539 Алапаевский завод «Стройдормаш» Научно-производственного 

объединения «Энергомаш» Министерства энергетики и 

электрификации СССР, г. Алапаевск Свердловской области 

(1941–) 

4.12.3.4.3. 

Р-2541 ОАФ. Уральское открытое акционерное общество по 

производству гидравлических машин, энергетического, 

химического и нефтепромыслового оборудования 

«Уралгидромаш» (ОАО «Уралгидромаш») и его 

предшественники, г. Сысерть Свердловской области (1920–2006) 

5.11.2.4. 

Р-2543 Среднеуральская ордена Ленина государственная районная 

электростанция Свердловского районного энергетического 

управления «Свердловэнерго» Министерства энергетики и 

электрификации СССР, г. Среднеуральск Свердловской области 

(05.01.1936-) 

4.12.3.1. 

Р-2544 Кировградский завод твердых сплавов Производственного 

объединения «Союзтвердосплав» Министерства цветной 

металлургии СССР (1942–) 

4.12.3.3.4. 

Р-2545 Коллекция документов учреждений, организаций и предприятий г. 

Свердловска по обсуждению проектов Конституции СССР (1977 

г.) и Конституции РСФСР (1978 г.) 

7 

Р-2546 Екатеринбургский губернский отдел профсоюза рабочих 

деревоотделочников Центрального комитета Всероссийского 

профсоюза рабочих деревоотделочников ВЦСПС 

(1920-28.02.1924) 

4.6.1.2.4.2. 

Р-2549 Свердловский областной комитет профсоюза работников 

полиграфического производства и печати Центрального комитета 

профсоюза работников полиграфического производства и печати 

ВЦСПС (1945-1953) 

4.6.1.2.11. 

Р-2550 Екатеринбургское губернское отделение Всероссийского 

профсоюза работников земли и леса (Всеработземлес) ВЦСПС 

(01.06.1920–24.02.1924) 

4.6.1.2.7. 

Р-2551 ОАФ. Тресты пригородных хозяйств Свердловской области 

(1935–1942) 
4.16.2.1. 

Р-2552 Свердловское областное управление совхозов [1947-24.03.1962] 4.16.1.4. 
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Р-2553 Государственный каменноугольный комбинат «Уралуголь» 

Наркомата угольной промышленности СССР (1938-1942) 
4.12.3.2.2. 

Р-2554 Покровская районная инспектура государственной статистики 

Статуправления Свердловской области ЦСУ СССР (1936-1963) 
4.10.2.2. 

Р-2555 Алапаевский станкостроительный завод Главного управления по 

производству автоматических линий Министерства 

станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, 

г. Алапаевск Свердловской области (1940–) 

4.12.3.6.2. 

Р-2557 Свердловское городское управление гострудсберкасс и госкредита 

Министерства финансов СССР (1943-1954) 
4.8.1.3. 

Р-2559 Управление промышленности строительных материалов 

Исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

депутатов трудящихся/ Главного управления стеновых и 

теплоизоляционных материалов (Главуралсибстройдокументы) 

Министерства промышленности строительных материалов 

РСФСР (1966-1972) 

4.12.1.3. 

Р-2561 Специальное конструкторское бюро по автоматизации прокатного 

и трубного производства с опытным производством (СКБ 

«Уралчерметавтоматика») Главного управления энергетических 

служб и организаций Министерства черной металлургии СССР 

(1966-) 

4.22.2.2. 

Р-2564 Бобровский изоляционный завод Министерства 

электротехнической промышленности СССР (1941–) 
4.12.3.5. 

Р-2565 Свердловское отделение Всесоюзного ордена Трудового Красного 

Знамени Научно-исследовательского и проектного института 

«Тяжпромэлектропроект» им. Ф.Б. Якубовского Главного 

управления по проектированию и производству 

электромонтажных работ (Главэлектромонтаж) Министерства 

монтажных и специальных строительных работ СССР (1939-) 

4.22.2.1. 

Р-2566 Управление печати и массовой информации Свердловской 

области Министерства Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещанию и средств массовых коммуникаций 

(1949-2003) 

5.5.1. 

Р-2567 Железнодорожный районный комитет народного контроля 

г. Свердловска (1966–1991) 
4.3.3.3. 

Р-2568 Железнодорожный районный комитет партийно-государственного 

контроля г. Свердловска (1963–1965) 
4.3.2. 

Р-2572 Уральский завод бурового машиностроения Министерства 

тяжелого машиностроения СССР, п.г.т. Верхние Серги 

Свердловской области (1917–) 

4.12.3.4.3. 

Р-2576 Совхоз «Кочневский» Камышловского района Свердловского 

производственного сортосеменоводческого объединения 

«Свердловсксортсемпром» (1959-) 

4.16.2.4. 

Р-2578 Свердловская областная коллегия адвокатов Министерства 

юстиции РСФСР (1922-) 
4.4.4. 

Р-2579 Исполнительный комитет Кольцовского поселкового Совета 

народных депутатов Исполнительного комитета Октябрьского 

районного Совета народных депутатов г. Свердловска (1949-1993) 

4.2.1.1.9. 

Р-2580 Открытое акционерное общество «Уралмашстрой» (1960-2002) 5.12.4.1. 

Р-2581 Литвинов Александр Аркадьевич (1898–1977), кинорежиссер, 

заслуженный деятель искусств РСФСР 
6 
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Р-2582 Департамент питания Правительства Свердловской области 

(1967-1998) 
5.2.2.5. 

Р-2583 Быстрых Федор Павлович (1901–1976), заведующий кафедрой 

КПСС, профессор Уральского государственного университета 
6 

Р-2587 Акционерное общество открытого типа «Свердловскглавснаб» 

(1965-1997) 
5.16. 

Р-2588 Уральский завод «Полимерконтейнер» Всесоюзного 

промышленного объединения по производству пластмасс и 

химтары «Союзпластпереработка» Министерства химической 

промышленности СССР, г. Арамиль Свердловской области (1941–

) 

4.12.3.7.2. 

Р-2589 Управление снабжения и сбыта Исполнительного комитета 

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся/ 

Главного управления снабжения и сбыта при Совете Министров 

РСФСР (07.07.1956-) 

4.18.3.1.3. 

Р-2590 Совхоз «Орджоникидзевский» Свердловского треста 

«Овощепром» Производственного управления сельского 

хозяйства/ Исполнительного комитета Свердловского областного 

Совета депутатов трудящихся/ Министерства сельского хозяйства 

РСФСР (1950-) 

4.16.2.4. 

Р-2591 Территориальное межотраслевое управление по птицеводству и 

комбикормовой промышленности Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области (1965-2004) 

5.15. 

Р-2592 Уральское государственное областное объединение строительной 

промышленности «Уралстройиндустрия» (1931–1932) 
4.12.3.11.2. 

Р-2593 Свердловский государственный молочный комбинат Главного 

управления молочной промышленности СССР (Главмолоко) 

Министерства промышленности продовольственных товаров 

СССР (10.05.1940-30.10.1953) 

4.12.4.5.3. 

Р-2594 Комитет по физической культуре и спорту Исполнительного 

комитета Екатеринбургского городского Совета народных 

депутатов/ Комитета по физической культуре и спорту 

Исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

народных депутатов, г. Екатеринбург ([1947]-1991) 

4.26.2. 

Р-2595 Коллекция документов организаций, занимавшихся 

геологическими изысканиями и разведкой полезных ископаемых 

на территории Урала в 1929–1959 гг. 

7 

Р-2596 Территориальное государственно-кооперативное 

производственное объединение бытового обслуживания 

населения Исполнительного комитета Свердловского областного 

Совета народных депутатов/ Министерства бытового 

обслуживания населения РСФСР, г. Свердловск (1960–1990) 

4.20.3.3. 

Р-2597 Свердловская областная клиническая больница № 1 Отдела 

здравоохранения Исполнительного комитета Свердловского 

областного Совета народных депутатов (1948-) 

4.25.2.1. 

Р-2598 Второе Свердловское отделение железной дороги Управления 

Свердловской железной дороги Министерства путей сообщения 

СССР (1947-) 

4.14.3.1. 

Р-2599 Свердловское областное объединение по мелиорации земель 

«Свердловскмелиорация» Главного управления по мелиорации 

земель в Нечерноземной зоне РСФСР (Главнечерноземводстрой) 

4.13.4.5. 
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Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР (1965-) 

Р-2600 Акционерное общество открытого типа «Дегтярское 

рудоуправление» г. Дегтярск Свердловской области (1935–1993) 
5.11.2.6. 

Р-2601 Коллекция документов по истории рабочего и революционного 

движения и установления советской власти на Урале (1881–1927) 
7 

Р-2602 Департамент труда Правительства Свердловской области/ 

Министерства труда России, г. Екатеринбург (1953–1998) 
5.2.2.5. 

Р-2603 Отдел переселения и организованного набора рабочих 

Исполнительного комитета Свердловского областного 

промышленного Совета депутатов трудящихся/ Главного 

управления переселения и организованного набора рабочих при 

Совете Министров РСФСР (1963-1964) 

4.11.1.4. 

Р-2604 Свердловское производственное сортосеменоводческое 

объединение «Свердловсксортсемпром» Производственного 

управления сельского хозяйства Свердловского облисполкома 

Всесоюзного производственного сортосеменоводческого 

объединения «Сортсемпром» Министерства сельского хозяйства 

РСФСР (1974-1983) 

4.16.2.3. 

Р-2605 ОАФ. Открытое акционерное общество «Кушвинский завод 

прокатных валков» и его предшественники, г. Кушва 

Свердловской области ([1920]–2011) 

5.11.2.3. 

Р-2606 Акционерное общество открытого типа «Карпинская 

хлопкопрядильная фабрика» (1963–1996) 
5.11.2.9. 

Р-2607 Свердловская проектно-изыскательская экспедиция № 12 

Ленинградского государственного института по проектированию 

водохозяйственного и мелиоративного строительства 

(Ленгипроводхоз) Министерства мелиорации и водного хозяйства 

РСФСР (1965-) 

4.22.2.2. 

Р-2608 Закрытое акционерное общество «Староуткинский 

металлургический завод», пос. Староуткинск Шалинского района 

Свердловской области (1918–2004) 

5.11.2.3. 

Р-2609 Редакция литературно-художественного научно-популярного 

журнала для детей и юношества «Уральский следопыт» 

Свердловского обкома ВЛКСМ, Свердловского отделения Союза 

писателей РСФСР (1958-) 

2.24.2. 

Р-2610 Свердловское областное межхозяйственное производственное 

объединение «Свердловскскотопром» Производственного 

управления сельского хозяйства Свердловского облисполкома 

Всероссийского производственно-научного объединения по 

производству говядины и закупкам скота (Скотопром РСФСР) 

Министерства сельского хозяйства РСФСР (1961–1983) 

4.16.2.3. 

Р-2612 Исполнительный комитет Октябрьского сельского Совета 

народных депутатов, пос. Октябрьский Камышловского района 

Свердловской области (1963-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2613 Производственное объединение по плодоовощной продукции 

«Свердловскагроплодоовощпром» Агропромышленного комитета 

Свердловской области Государственного агропромышленного 

комитета РСФСР (1958–1991) 

4.16.2.3. 

Р-2614 Отдел по делам строительства и архитектуры при 

Исполнительном комитете Камышловского районного Совета 

народных депутатов, г. Камышлов (16.03.1963-) 

4.13.1.1. 
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Р-2618 Первоуральский районный совет «Автодор» Свердловского 

областного совета Общества содействия и развития 

автомобилизма и улучшения дорог в РСФСР «Автодор» 

(1929-1935) 

4.6.8.3. 

Р-2619 Отдел сельского хозяйства Исполнительного комитета 

Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся (1943–

1961) 

4.16.1.5. 

Р-2620 Отдел кинофикации Исполнительного комитета Первоуральского 

городского Cовета депутатов трудящихся/ Отдела кинофикации 

Управления культуры Исполнительного комитета Свердловского 

областного Совета депутатов трудящихся/ Главного управления 

кинофикации Министерства культуры РСФСР (01.07.1944–

01.01.1954) 

4.23.1.4. 

Р-2621 Первоуральская районная инспектура государственной статистики 

Уральского областного управления народно-хозяйственного учета 

(01.01.1930-19.06.1933) 

4.10.2.2. 

Р-2623 Первоуральский городской комитет партийно-государственного 

контроля, г. Первоуральск (1963-1965) 
4.3.2. 

Р-2624 ОАФ. Исполнительный комитет Первоуральского районного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его 

отделы (1923-1935) 

4.2.1.1.7. 

Р-2625 Финансовый отдел Исполнительного комитета Первоуральского 

городского Совета депутатов трудящихся, г. Первоуральск 

Свердловской области (20.06.1933-) 

4.8.1.2.3. 

Р-2626 Отдел социального обеспечения Исполнительного комитета 

Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся, г. 

Первоуральск (20.06.1933-) 

4.11.4.1. 

Р-2627 Отдел торговли Исполнительного комитета Первоуральского 

городского Совета депутатов трудящихся (20.06.1933-) 
4.18.1.2.2. 

Р-2628 Отдел народного образования Исполнительного комитета 

Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся 

(20.06.1936-) 

4.21.1.2.2. 

Р-2629 Плановая комиссия Исполнительного комитета Первоуральского 

городского Совета депутатов трудящихся, г. Первоуральск 

(20.01.1936-) 

4.9.2.2. 

Р-2630 Отдел культуры Исполнительного комитета Первоуральского 

городского Cовета депутатов трудящихся (1945–) 
4.23.1.2.1. 

Р-2631 Первоуральский городской комитет народного контроля, 

г. Первоуральск (01.12.1965-) 
4.3.3.2. 

Р-2632 Первоуральская городская инспектура государственной 

статистики Статистического управления Свердловской области 

(1933-) 

4.10.2.1. 

Р-2636 Закрытое акционерное общество «Качканаррудстрой» (1957–2003) 5.12.4.1. 

Р-2637 Свердловский архитектурный институт Министерства высшего и 

среднего специального образования РСФСР (1967–) 
4.21.3.2.3. 

Р-2638 Трест «Сухоложтяжстрой» «Главсредуралстроя» Министерства 

строительства предприятий тяжелой индустрии СССР 

(12.02.1968-) 

4.13.4.2. 

Р-2641 Отдел культуры Исполнительного комитета Камышловского 

районного Совета народных депутатов [1955-] 
4.23.1.2.2. 

Р-2642 Управление главного архитектора Исполнительного комитета 4.13.1.2. 
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Каменска-Уральского городского Совета народных депутатов 

(1935-) 

Р-2643 Камышловская средняя школа № 1 им. В.И. Ленина Отдела 

народного образования Исполнительного комитета 

Камышловского городского Совета народных депутатов (1924-) 

4.21.2.2. 

Р-2644 Камышловская средняя школа № 5 Отдела народного образования 

Исполнительного комитета Камышловского городского Совета 

депутатов трудящихся (23.08.1958-) 

4.21.2.2. 

Р-2645 Редакция камышловской газеты «За коммунизм» Управления 

издательств, полиграфии и книжной торговли Свердловского 

облисполкома (16.04.1962-) 

4.24.2. 

Р-2646 Отдел культуры Исполнительного комитета Камышловского 

городского Cовета народных депутатов [1968-] 
4.23.1.2.1. 

Р-2647 Отдел главного архитектора Исполнительного комитета 

Камышловского городского Совета народных депутатов (1957-) 
4.13.1.2. 

Р-2648 Свердловское областное производственное объединение совхозов 

Исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

депутатов трудящихся (1972-1975) 

4.16.2.3. 

Р-2649 Первоуральский завод горного оборудования Государственного 

союзного Уральского треста по добыче и обогащению железных, 

хромитовых и марганцевых руд «Уралруда» Главного управления 

горнорудной промышленности (Главруда) Министерства черной 

металлургии СССР (1941-) 

4.12.3.4.3. 

Р-2651 Совет Союза спортивных обществ и организаций при 

Исполнительном комитете Камышловского городского Совета 

депутатов трудящихся/ Свердловского областного совета Союза 

спортивных обществ и организаций, г. Камышлов Свердловской 

области (11.03.1965-19.01.1969) 

4.26.2. 

Р-2652 Комитет по физической культуре и спорту при Исполнительном 

комитете Камышловского городского Совета депутатов 

трудящихся/ Свердловского областного комитета по физической 

культуре и спорту, г. Камышлов Свердловской области 

(20.01.1969-) 

4.26.2. 

Р-2653 Проектно-технологический трест строительного производства 

«Оргтехстрой» «Главсредуралстроя» Министерства строительства 

предприятий тяжелой индустрии СССР (1962-) 

4.13.3. 

Р-2657 Свердловский областной совет Союза спортивных обществ и 

организаций Центрального совета Союза спортивных обществ и 

организаций, г. Свердловск (09.01.1959–1968) 

4.26.3. 

Р-2658 Свердловский городской совет Союза спортивных обществ и 

организаций Свердловского областного совета Союза спортивных 

обществ и организаций, г. Свердловск (09.01.1959–1968) 

4.26.3. 

Р-2664 Строительный трест «Базстрой» «Главсредуралстроя» 

Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии 

СССР, г. Краснотурьинск Свердловской области (11.04.1946–) 

4.13.4.2. 

Р-2665 Богословский ордена Ленина алюминиевый завод Объединения 

«Союзникель» Министерства цветной металлургии СССР (1943–) 
4.12.3.3.4. 

Р-2666 Открытое акционерное общество «Режский никелевый завод», г. 

Реж Свердловской области (13.11.1936–17.10.2001) 
5.11.2.3. 

Р-2667 Свердловское театральное училище Управления культуры 

Исполнительного комитета Свердловского областного Совета 
4.21.3.1.3. 
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народных депутатов, г. Свердловск (02.08.1960–) 

Р-2668 Производственное объединение «Сухоложскасбоцемент» 

Концерна по производству асбеста «Асбест» Государственной 

ассоциации промышленности строительных материалов 

«Союзстройдокументы», г. Сухой Лог Свердловской области 

(1934–) 

5.11.2.8. 

Р-2676 Первоуральский орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы 

народов динасовый завод Концерна «Росогнеупор» Комитета 

Российской Федерации по металлургии, г. Первоуральск 

Свердловской области (1932-) 

5.11.2.3. 

Р-2677 ОАФ. Открытое акционерное общество «Уральский 

лесохимический завод» и его предшественники, п. Нейво-Рудянка, 

Свердловская область (1930–2010) 

5.11.2.7. 

Р-2679 Комитет по физкультуре и спорту при Исполнительном комитете 

Камышловского районного Совета народных депутатов, г. 

Камышлов Свердловской области (27.06.1973-) 

4.26.2. 

Р-2681 Сухоложская бумажная фабрика Главного управления 

целлюлозно-бумажной промышленности Восточных районов 

«Главвостокбумпром» Министерства целлюлозно-бумажной 

промышленности СССР (1918–) 

4.12.3.9.5. 

Р-2682 ОАФ. Свердловская организация Союза архитекторов РСФСР 

(1928–) и Свердловское областное отделение архитектурного 

фонда Союза советских архитекторов СССР (1935–1952) 

4.6.6. 

Р-2683 Батманов Владимир Алексеевич (1900–1980), основатель 

уральской школы фенологии, краевед 
6 

Р-2684 Ревдинский ордена Трудового Красного Знамени завод по 

обработке цветных металлов Комитета по металлургии 

Российской Федерации, г. Ревда Свердловской области (1941–) 

5.11.2.4. 

Р-2685 Арбитражный суд Свердловской области (1931-) 4.4.2.1.12. 

Р-2687 Уральское отделение Всесоюзного научно-исследовательского 

института железнодорожного транспорта Министерства путей 

сообщения СССР (1958-) 

4.22.2.1. 

Р-2688 Свердловское отделение Союза кинематографистов СССР (1958-) 4.6.6. 

Р-2689 Свердловская средняя школа № 70 с преподаванием ряда 

предметов на английском языке Отдела народного образования 

Исполнительного комитета Ленинского районного Совета 

народных депутатов г. Свердловска (1953–) 

4.21.2.2. 

Р-2690 Плановая комиссия Исполнительного комитета Пышминского 

районного Совета депутатов трудящихся (1935-) 
4.9.2.3. 

Р-2692 Асбестовская городская инспектура государственной статистики 

Статистического управления Свердловской области Центрального 

статистического управления РСФСР (1943–) 

4.10.2.1. 

Р-2693 ОАФ. Уральский государственный институт по землеустройству 

(Уралгипрозем) Всероссийского производственного проектного 

объединения по использованию земельных ресурсов 

(Росземпроект) Министерства сельского хозяйства РСФСР и его 

предшественники (1961-) 

4.22.2.1. 

Р-2694 Открытое акционерное общество «Михайловский завод по 

обработке цветных металлов "Михалюм"», г. Михайловск 

Нижнесергинского района Свердловской области (1925–2003) 

5.11.2.4. 

Р-2695 Исполнительный комитет Садового сельского Совета народных 4.2.1.1.10. 
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депутатов, п. Садовый Верхнепышминского района Свердловской 

области (23.04.1965-09.10.1993) 

Р-2696 Исполнительный комитет Четкаринского сельского Совета 

народных депутатов Пышминского района Свердловской области 

(1924-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2697 Исполнительный комитет Речелгинского сельского Совета 

народных депутатов Пышминского района Свердловской области 

(1924-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2698 Исполнительный комитет Тупицынского сельского Совета 

народных депутатов Пышминского района Свердловской области 

(09.03.1935-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2699 Исполнительный комитет Пульниковского сельского Совета 

народных депутатов Пышминского района Свердловской области 

(1924-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2700 Исполнительный комитет Печеркинского сельского Совета 

народных депутатов Пышминского района Свердловской области 

(1924-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2701 Свердловский государственный академический театр 

музыкальной комедии (1933–) 
5.20.1.1. 

Р-2704 ОАФ. Закрытое акционерное общество «Искра» и его 

предшественники, п. Новоуткинск Свердловской области (1941–

2005) 

5.11.2.4. 

Р-2705 Отдел народного образования Исполнительного комитета 

Пышминского районного Совета депутатов трудящихся 

Свердловской области (05.02.1924–) 

4.21.1.2.3. 

Р-2706 Свердловский зоологический парк Отдела культуры 

Исполнительного комитета Свердловского городского Совета 

народных депутатов (11.07.1928-) 

4.23.2.4. 

Р-2707 Пышминская центральная районная больница Отдела 

здравоохранения Исполнительного комитета Свердловского 

областного Совета народных депутатов (1933–) 

4.25.2.1. 

Р-2708 Исполнительный комитет Совхозного сельского Совета народных 

депутатов Чкаловского района г. Свердловска (1940-) 
4.2.1.1.8. 

Р-2709 Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского Отдела 

культуры Свердловского городского Совета народных депутатов 

(01.06.1934-) 

4.23.2.4. 

Р-2710 Управление капитального строительства Исполнительного 

комитета Свердловского городского Совета народных депутатов, 

г. Свердловск (1957–1991) 

4.13.1.3. 

Р-2712 Исполнительный комитет Трифоновского сельского Совета 

народных депутатов, Пышминский район Свердловской области 

(1924-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2713 Исполнительный комитет Чернышовского сельского Совета 

депутатов трудящихся, Пышминский район Свердловской области 

(20.02.1943-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2714 ОАФ. Исполнительный комитет Билимбаевского районного 

Совета депутатов трудящихся и его отделы, р.п. Билимбай 

Свердловской области (1941-1955) 

4.2.1.1.7. 

Р-2716 Исполнительный комитет Тимохинского сельского Совета 

народных депутатов, с. Тимохинское Пышминского района 

Свердловской области (1923-) 

4.2.1.1.10. 



872 

 
Р-2717 Представительство Министерства экономики Российской 

Федерации в Уральском экономическом районе (1981–1999) 
4.2.1.1.7. 

Р-2719 Исполнительный комитет Чупинского сельского Совета народных 

депутатов, Пышминский район Свердловской области (1924-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2720 Исполнительный комитет Черемышского сельского Совета 

народных депутатов, Пышминский район Свердловской области 

(1925-) 

4.2.1.1.10. 

Р-2722 Областной комитет профессионального союза рабочих оборонной 

промышленности Центрального комитета профессионального 

союза рабочих оборонной промышленности [1977-] 

4.6.1.2.4.2. 

Р-2723 Малахов Анатолий Алексеевич (1907–1983), профессор, доктор 

минералогических наук; его жена Малахова Надежда Петровна 

(1910–1980), профессор, доктор минералогических наук 

6 

Р-2724 Свердловское областное управление Российского 

республиканского банка Агропромышленного банка СССР 

(1987-1990) 

4.8.2.1. 

Р-2725 Свердловский трест транспортного строительства 

«Свердловсктрансстрой» Государственной корпорации 

«Трансстрой», г. Екатеринбург (1936–1993) 

4.13.4.6.2. 

Р-2726 Козлов Анатолий Григорьевич (1925–1984), исследователь 

истории Урала, профессор, доктор исторических наук 
6 

Р-2730 Екатеринбургский творческо-производственный комбинат 

Художественного фонда Российской Федерации (1941-) 
5.20.1.4. 

Р-2731 Курочкин Юрий Михайлович (1913–1994), уральский писатель-

краевед 
6 

Р-2732 Свердловский завод металлоконструкций Научно-

производственного объединения «Энергостройпром» (1949–) 
4.12.3.6.2. 

Р-2733 Уральское акционерное общество промышленного 

железнодорожного транспорта «Уралпромжелдортранс» (1973–) 
5.13.2. 

Р-2734 Фирма по организации и технологии шахтного строительства 

«Оргтехшахтострой» Акционерного общества открытого типа 

«Металлургшахтострой» Комитета Российской Федерации по 

металлургии (01.03.1986–01.10.1993) 

5.12.4.1. 

Р-2736 Чусовской сельский Совет народных депутатов и его 

исполнительный комитет, п. Чусовское Озеро (1975–1993) 
4.2.1.1.10. 

Р-2737 Албычев Павел Викторинович (1887–1953), кандидат физико-

математических наук, доцент 
6 

Р-2739 Исаков Владимир Борисович (р. 1950), профессор, доктор 

юридических наук, депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации первого созыва 

6 

Р-2740 ОАФ. Лечебно-профилактические учреждения Свердловской 

области (1928-) 
4.25.2.1. 

Р-2741 Лаптев Александр Меркурьевич (1904–1984), журналист, 

участник Великой Отечественной войны; его сын Лаптев 

Владимир Александрович (1936-2004), инженер-металлург 

6 

Р-2742 Свердловское областное объединение «Сортсемовощ» 

Российского республиканского объединения «Сортсемовощ» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, г. 

Екатеринбург (1934-) 

5.15. 

Р-2743 Свердловское областное управление Российского 

республиканского банка Банка жилищно-коммунального 
4.8.2.1. 
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хозяйства и социального развития СССР (Жилсоцбанк СССР) 

(1987-1990) 

Р-2744 Свердловская областная школа высшего спортивного мастерства 

Комитета по физкультуре и спорту при Исполнительном комитете 

Свердловского областного Совета народных депутатов/ Комитета 

по физкультуре и спорту при Совете Министров РСФСР (1968–) 

4.21.4. 

Р-2745 Арендное предприятие Свердловское производственно-торговое 

объединение «Медтехника» Главного управления 

здравоохранения Администрации Свердловской области Главного 

управления «Росмедтехника» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (1964-) 

5.11.2.4. 

Р-2746 Дорожный совет добровольного спортивного общества 

«Локомотив» Свердловской железной дороги Центрального 

совета Всесоюзного добровольного спортивного общества 

«Локомотив» ([1936]-1987) 

4.6.8.7. 

Р-2748 Уральское отделение Союза композиторов России (1939-) 5.4.4. 

Р-2750 Государственное сельскохозяйственное предприятие 

«Свердловское» по племенной работе Всероссийского 

производственно-научного объединения по племенному делу в 

животноводстве (Росплемобъединение) Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации (1932-) 

5.15. 

Р-2751 Свердловский областной медицинский колледж Главного 

управления здравоохранения Администрации Свердловской 

области (1930–) 

5.18.1. 

Р-2752 Казанцев Дмитрий Иванович (1875–1942), ученый-селекционер 6 

Р-2753 Акционерный коммерческий банк «Старт-банк» (1989-1995) 5.7.11. 

Р-2754 Информационное агентство «Европейско-Азиатские новости» 

(ЕАН) по Уральскому региону (1992-) 
5.5.2. 

Р-2755 Коллекция печатных агитационных документов о проведении 

предвыборной кампании кандидатами в губернаторы 

Свердловской области (1993–1999) 

7 

Р-2756 Свердловская областная станция юных туристов Отдела 

народного образования Исполнительного комитета Свердловского 

областного Совета народных депутатов, г. Свердловск (1928-) 

4.21.4. 

Р-2757 Коллекция документов деятелей культуры, науки и техники и 

других лиц, собранная уральским писателем-краеведом 

Бирюковым Владимиром Павловичем (1888-1971) 

7 

Р-2758 Таборинский волостной военный комиссариат Приуральского 

окружного военного комиссариата Народного комиссариата по 

военным делам РСФСР (1919-1923) 

4.5.1.3. 

Р-2760 Акционерное общество «Уралэластотехника», г. Екатеринбург 

(1942–) 
5.11.2.5. 

Р-2761 Узких Федор Спиридонович (1867–1936), педагог, общественный 

деятель 
6 

Р-2762 Валек Антон Яковлевич (1887–1919), революционер, член 

Уралобкома РКП (б), сотрудник Особого отдела штаба Третьей 

армии; его жена Валек Раиса Исаковна (1886–1972), 

революционерка, член подпольной организации в г. 

Екатеринбурге, участница Гражданской войны; его сын Валек 

Михаил Антонович (1912–1985), инженер-химик, участник 

Великой Отечественной войны; его невестка Валек Ксения 

6 
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Александровна (1918–1999), преподаватель Уральского 

лесотехнического института, кандидат химических наук, 

участница Великой Отечественной войны; его внук Валек Игорь 

Михайлович (р. 1947), инженер-физик 

Р-2763 Смагина-Чайковская Тамара Григорьевна (1907–2000), актриса 

Свердловского государственного театра оперы и балета, 

участница Великой Отечественной войны 

6 

Р-2766 Коллекция документов личного происхождения об участии 

уральцев в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
7 

Р-2767 Коллекция лозунгов и плакатов митинга в поддержку руководства 

России и Б.Н. Ельцина, проходившего 19–23 августа 1991 г. в 

г. Свердловске 

7 

Р-2768 Свердловский областной научно-методический центр 

дополнительного экологического образования Объединения 

«Дворец молодежи» Департамента образования Правительства 

Свердловской области (1940–) 

5.18.3. 

Р-2769 Свердловское педагогическое училище № 2 Отдела народного 

образования Исполнительного комитета Свердловского 

областного Совета народных депутатов (1947-) 

4.21.3.1.3. 

Р-2770 Пантелеев Михаил Дмитриевич (р. 1921), ветеран Великой 

Отечественной войны, участник исторических парадов 7 ноября 

1941 г. и 26 июня 1945 г. на Красной площади 

6 

Р-2771 Луканин Борис Константинович (1911–1991), инженер-

конструктор Уральского завода тяжелого машиностроения, 

участник Великой Отечественной войны 

6 

Р-2772 Иванов Николай Михайлович (1933–1995), инженер-строитель, 

секретарь партийной организации треста «Главсредуралстрой» 
6 

Р-2773 Невьянцев Владимир Петрович (р. 1946), экономист 

производственного объединения «Уралмаш», депутат 

Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов г. 

Свердловска, один из лидеров первых демократических 

организаций на Урале 

6 

Р-2775 Коллекция документов о деятельности Фонда поддержки первого 

Президента России (1990–1995) 
7 

Р-2776 Власов Анатолий Александрович (1929–2011), уральский писатель 6 

Р-2777 Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Объединение «Дворец молодежи» Свердловской 

области Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, г. Екатеринбург (1955–) 

5.18.3. 

Р-2778 Свердловский специализированный трест автодорожного 

строительства «Свердловскдорстрой» Министерства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации (1980–) 

5.12.4.2. 

Р-2779 Государственное Урало-Сибирское предприятие по производству 

железобетонных конструкций (ГП «Уралсибтрансжелезобетон») и 

его предшественники ([1930]-) 

5.11.2.8. 

Р-2780 Роддэ Павел Иванович (1901–1996), конферансье, театральный 

деятель 
6 

Р-2781 Свердловская областная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва Исполнительного комитета Свердловского 

областного Совета народных депутатов (1969-) 

4.21.4. 



875 

 
Р-2783 Центр технического творчества учащихся Свердловской области 

Департамента образования Администрации Свердловской области 

(1945–1994) 

5.18.3. 

Р-2784 Коллекция нот, собранная уральским писателем-краеведом 

Бирюковым Владимиром Павловичем (1888-1971) 
7 

Р-2785 Коллекция документов о работе Общественного комитета 

содействия народному депутату СССР по Свердловскому 

национально-территориальному избирательному округу № 25 

Кудрину Леониду Сергеевичу 

7 

Р-2786 Уральская государственная инспекция пробирного надзора 

(УГИПН) Российской государственной пробирной палаты 

Министерства финансов Российской Федерации, г. Екатеринбург 

(1941–) 

5.7.7. 

Р-2787 Ястребов Евгений Вениаминович (1923–2003), ученый 

геоморфолог 
6 

Р-2788 Тихон (Затекин Николай Иванович) (р. 1964), игумен, настоятель 

Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря и 

Нижегородского Печерского мужского монастыря, благочинный 

монастырей и общин Екатеринбургской епархии, член 

Епархиального совета, почетный гражданин г. Верхотурья 

6 

Р-2789 Балашов Владимир Филиппович (1927–2002), уральский 

драматург 
6 

Р-2790 Представительство Губернатора Свердловской области в г. 

Верхотурье (1996-1998) 
5.2.2.2. 

Р-2791 Плотников Иван Федорович (1925–2011), доктор исторических 

наук, профессор Уральского государственного университета, 

участник Великой Отечественной войны 

6 

Р-2792 Избирательная комиссия Свердловской области, г. Екатеринбург 

(1995–) 
5.1.1. 

Р-2793 Отдел ЗАГС Исполнительного комитета Свердловского 

городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (1919-) 

4.4.6. 

Р-2794 ОАФ. Управления лагерей МВД СССР № 153, 245, 376, 476 

(1942–1955) 
4.4.7.4. 

Р-2795 Промышленно-коммерческий банк развития инфраструктуры 

города (БРИГ-Банк) (22.10.1990-14.05.1998) 
5.7.11. 

Р-2796 Шкавро Леонид Григорьевич (1920–1994), поэт, заведующий 

отделом поэзии журнала «Урал» 
6 

Р-2798 Теря Георгий Иванович (1923–1998), заслуженный артист РСФСР, 

профессор Уральской государственной консерватории 
6 

Р-2799 Представительство РАО «ЕЭС России» по управлению 

акционерными обществами уральской части России «Уралэнерго» 

РАО «ЕЭС России» (1988–2004) 

5.11.1. 

Р-2800 Коровин Аркадий Федорович (1923–2000), историк, почетный 

член Уральского общества краеведов, заслуженный деятель 

культуры РСФСР 

6 

Р-2801 Свердловский региональный общественный фонд «Архивное 

наследие», г. Екатеринбург (2001–2010) 
5.4. 

Р-2802 Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области, г. Екатеринбург (1990–) 
5.2.2.4. 

Р-2803 ОГУ «Управление Свердловск-курорт» Министерства 5.22.3. 
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здравоохранения Свердловской области, г. Екатеринбург, (1994–

2004) 

Р-2804 Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 

«Уральский фондовый центр», г. Екатеринбург (1993–1994) 
5.7.10. 

Р-2805 Сотая Свердловская государственная нотариальная контора 

Управления юстиции Администрации Свердловской области/ 

Министерства юстиции Российской Федерации, г. Новоуральск 

Свердловской области (1950–1994) 

5.3.2. 

Р-2806 Пятая Екатеринбургская государственная нотариальная контора 

Управления юстиции Администрации Свердловской области/ 

Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург 

(1958–1994) 

5.3.2. 

Р-2807 Екатеринбургская городская нотариальная контора, г. 

Екатеринбург, (1954–2003) 
5.3.2. 

Р-2808 Соркин Юрий Эмануилович (1933–1997), историк медицины, 

краевед, кандидат медицинских наук 
6 

Р-2809 Правительство Свердловской области, г. Екатеринбург 

(21.10.1991–) 
5.2.2.1. 

Р-2810 Федеральное государственное учреждение «Управление 

государственного энергетического надзора по Свердловской 

области» Министерства энергетики Российской Федерации, 

г. Екатеринбург (1996–2004) 

5.11.1. 

Р-2811 Администрация Губернатора Свердловской области, 

г. Екатеринбург (23.08.1995–) 
5.2.2.1. 

Р-2812 Открытое акционерное общество «Уральский лифтостроительный 

завод», г. Екатеринбург (1903–2006) 
5.11.2.4. 

Р-2813 Уральский завод технических газов Министерства химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности Российской 

Федерации, г. Екатеринбург (1964–1992) 

5.11.2.5. 

Р-2814 Уральское региональное управление валютного контроля 

Министерства финансов Российской Федерации, г. Екатеринбург 

(1995–2004) 

5.7.3. 

Р-2815 Межрегиональный территориальный орган Федеральной службы 

России по финансовому оздоровлению и банкротству в Уральском 

Федеральном округе, г. Екатеринбург (1994–2004) 

5.7.5. 

Р-2816 Филиал специализированного государственного учреждения при 

Правительстве Российской Федерации «Российский фонд 

федерального имущества» в Свердловской области, 

г. Екатеринбург (2000–2008) 

5.8.4. 

Р-2817 Злоказов Леонид Дмитриевич (р. 1927), краевед 6 

Р-2818 Управление социальной защиты населения Ленинского района 

г. Екатеринбурга Главного управления социальной защиты 

населения Свердловской области, г. Екатеринбург (24.11.1993–) 

5.10.2. 

Р-2819 Управление социальной защиты населения Верх-Исетского 

района г. Екатеринбурга Главного управления социальной защиты 

населения Свердловской области, г. Екатеринбург (25.11.1993–) 

5.10.2. 

Р-2820 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по 

г. Екатеринбургу (15.02.1991–) 
5.6.1. 

Р-2821 Департамент государственной гражданской службы занятости 

населения Свердловской области Правительства Свердловской 

области, г. Екатеринбург (1991-) 

5.2.2.5. 
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Р-2822 Департамент по делам молодежи Свердловской области, 

г. Екатеринбург (1991–2009) 
5.2.2.5. 

Р-2823 Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства 

Свердловской области Правительства Свердловской области, 

г. Екатеринбург (1992–2009) 

5.8.1. 

Р-2824 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по 

Свердловской области, г. Екатеринбург (1990–) 
5.6.1. 

Р-2825 Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, г. Екатеринбург (1997–2008) 
5.2.2.4. 

Р-2826 Министерство экономики и труда Свердловской области, 

г. Екатеринбург (1998–) 
5.2.2.4. 

Р-2827 Министерство международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области, г. Екатеринбург (1991–) 
5.2.2.4. 

Р-2828 Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области, 

г. Екатеринбург (1998–2013) 
5.2.2.4. 

Р-2829 Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Красноуральский химический завод», г. Красноуральск 

Свердловской области (1941–2008) 

5.11.2.5. 

Р-2830 Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования (ФГОУ ВПО) 

«Екатеринбургский государственный театральный институт» 

Федерального агентства по культуре и кинематографии, 

г. Екатеринбург (1985–) 

5.18.2.2. 

Р-2831 Отделение по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга 

Управления федерального казначейства по Свердловской области 

Федерального казначейства Российской Федерации, 

г. Екатеринбург (1993–2010) 

5.7.2. 

Р-2832 Закрытое акционерное общество «Богдановичский фарфоровый 

завод», г. Богданович Свердловской области (1974–2010) 
5.11.2.10. 

Р-2833 Федеральное государственное учреждение «Управление 

федеральной почтовой связи Свердловской области» 

Федерального агентства связи (Россвязь), г. Екатеринбург (1993–

2009) 

5.14.1. 

Р-2834 Государственная налоговая инспекция по Свердловской области 

Государственной налоговой службы Российской Федерации, 

г. Екатеринбург (24.01.1990–) 

5.7.6. 

Р-2836 Администрация Северного управленческого округа Свердловской 

области, г. Краснотурьинск Свердловской области (1997–) 
5.2.2.3. 

Р-2837 Администрация Горнозаводского управленческого округа 

Свердловской области, г. Нижний Тагил Свердловской области 

(1997–) 

5.2.2.3. 

Р-2839 Администрация Восточного управленческого округа 

Свердловской области, г. Ирбит Свердловской области (1997–) 

5.2.2.3. 

Р-2840 Администрация Южного управленческого округа Свердловской 

области, г. Каменск-Уральский Свердловской области (1997–) 

5.2.2.3. 

Р-2841 Администрация Западного управленческого округа Свердловской 

области, г. Первоуральск Свердловской области (1997–) 

5.2.2.3. 

Р-2843 Кировская районная территориальная избирательная комиссия 

г. Екатеринбурга (26.12.2002–) 
5.1.2. 

Р-2844 Коллекция афиш, плакатов и других печатных документов, 

собранная уральскими краеведами (1904–1970) 
7 
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Р-2845 Железнодорожная районная территориальная избирательная 

комиссия г. Екатеринбурга (26.12.2002–) 
5.1.2. 

Р-2846 Свердловское областное управление инкассации – филиал 

Российского объединения инкассации (Росинкас) Центрального 

банка Российской Федерации (Банка России), г. Екатеринбург 

(1988–) 

5.7.8. 

Р-2847 Екатеринбургский территориальный отдел занятости населения по 

Свердловской области Департамента федеральной 

государственной службы занятости Свердловской области, 

г. Екатеринбург (1970–) 

5.10.1. 

Р-2849 Управление социальной защиты населения Чкаловского района 

г. Екатеринбурга Министерства социальной защиты населения 

Свердловской области (22.10.1992–) 

5.10.2. 

Р-2850 Управление социальной защиты населения Кировского района 

г. Екатеринбурга Министерства социальной защиты населения 

Свердловской области, г. Екатеринбург (1992–) 

5.10.2. 

Р-2851 Территориальный отраслевой исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области Управление 

социальной защиты населения Министерства социальной защиты 

населения Свердловской области по Октябрьскому району 

г. Екатеринбурга (ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по Октябрьскому 

району г. Екатеринбурга), г. Екатеринбург (1993– ) 

5.10.2. 

Р-2852 Центр социальной помощи гражданам Исполнительного комитета 

Свердловского городского Совета народных депутатов, 

г. Свердловск (1991–) 

5.10.3. 

Р-2853 Законодательное Собрание Свердловской области, 

г. Екатеринбург (1994–) 
5.2.1. 

Р-2854 Халимонов Иван Иванович (1907–1972), участник Великой 

Отечественной войны, полковник гражданской авиации 
6 

Р-2855 Региональное отделение Федеральной службы по финансовым 

рынкам в Уральском федеральном округе, г. Екатеринбург (1997–

2013) 

5.7.5. 

Р-2856 Вершинин Дмитрий Федорович (р. 1965), депутат Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 

председатель Свердловского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест» 

6 

Р-2857 Сытников Юрий Николаевич (1936–2016), краевед 6 

Р-2858 Золотухин Филипп Феофантьевич (1930–2006), геолог, главный 

инженер Малышевского рудоуправления 

6 

Р-2859 Комарский Владимир Яковлевич (1924–2011), геолог, краевед 6 
Р-2860 Чарели Эдуард Михайлович (1930–2012), профессор Уральской 

государственной консерватории, фониатр 

6 

Р-2861 Коган Борис Самуилович (1918–1991), участник Великой 

Отечественной войны, журналист, педагог, театральный критик 

6 

Р-2862 Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия г. Екатеринбурга (26.02.2002–) 
5.1.2. 

Р-2863 Производственное объединение благоустройства 

Исполнительного комитета Екатеринбургского городского Совета 

народных депутатов, г. Екатеринбург (1988–) 

4.20.3.3. 

Р-2864 Министерство инвестиций и развития Свердловской области 5.2.2.4. 
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Правительства Свердловской области, г. Екатеринбург (2011–

2012) 

Р-2865 Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия 

г. Екатеринбурга (26.12.2002–) 
5.1.2. 

Р-2866 Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 

г. Екатеринбурга (26.12.2002–) 
5.1.2. 

Р-2867 Областное государственное учреждение «Управление 

государственной вневедомственной экспертизы Правительства 

Свердловской области», г. Екатеринбург (1988–) 

5.12.3. 

Р-2868 Управление федерального казначейства Министерства финансов 

по Свердловской области, г. Екатеринбург (23.02.1993–) 5.7.2. 

Р-2869 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области 

«Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского 

(колледж)» Министерства культуры Свердловской области, г. 

Екатеринбург (1913–) 

5.18.1. 

Р-2870 Закрытое акционерное общество «Уральский завод по обработке 

цветных металлов», г. Березовский Свердловской области (1967–

2002) 

5.11.2.4. 

Р-2871 Открытое акционерное общество (ОАО) «Уралсвязьинформ», 

г. Екатеринбург (1994–2011) 
5.14.2. 

Р-2872 Открытое акционерное общество «Уралэлектротяжмаш – 

Уралгидромаш» (ОАО «УЭТМ-УГМ»), г. Сысерть Свердловской 

области (22.02.2006–19.08.2010) 

5.11.2.4. 

Р-2873 Иванов Олег Константинович (р. 1938), горный инженер-геолог, 

доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры 

минералогии, петрографии и геохимии Уральской 

государственной горно-геологической академии, редактор 

«Уральского геологического журнала» 

6 

Р-2874 Симиненко Виктор Иванович (р. 1951), профессор Уральской 

государственной архитектурно-художественной академии, 

директор проектно-реставрационной фирмы «Терем», 

заслуженный работник культуры Российской Федерации 

6 

Р-2875 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области 

«Свердловский областной музыкально-эстетический 

педагогический колледж» (ГБОУ СПО СО «СОМЭПК») 

Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, г. Екатеринбург (1996–) 

5.18.1. 

Р-2876 ОАФ. Министерство промышленности и науки Свердловской 

области и его предшественники (1998–) 
5.2.2.4. 

Р-2877 Государственное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Свердловский областной центр медицинской 

профилактики» (ГУЗ СО «СОЦМП») Министерства 

здравоохранения Свердловской области, г. Екатеринбург (1988–) 

5.22.3. 

Р-2878 Верх-Исетская районная территориальная избирательная 

комиссия г. Екатеринбурга (26.12.2002–) 
5.1.2. 

Р-2879 Верх-Исетская районная территориальная избирательная 

комиссия г. Екатеринбурга (26.12.2002–) 
5.1.2. 

Р-2880 Управление государственного строительного надзора 

Свердловской области Правительства Свердловской области, 
5.12.2. 
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г. Екатеринбурга (2007–) 

Р-2881 Данилов Николай Игорьевич (1945–2015), директор 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Институт энергоснабжения», профессор, доктор экономических 

наук, заведующий секретариатом губернатора Свердловской 

области 

6 

Р-2882 Муниципальное образовательное учреждение культуры среднего 

профессионального образования «Средняя специальная 

музыкальная школа (колледж)» Управления культуры 

Администрации г. Екатеринбурга, г. Екатеринбург (1943–) 

5.18.1. 

Р-2883 Богоявленский Леонид Сергеевич (1924-2020), участник Великой 

Отечественной войны, писатель, краевед 
6 

Р-2884 Чкаловская районная территориальная избирательная комиссия 

г. Екатеринбурга (26.12.2002–) 
5.1.2. 

Р-2885 Территориальное управление Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Свердловской области, г. Екатеринбург 

(1998–2016) 

5.7.4. 

Р-2886 Ройзман Евгений Вадимович (р. 1962), депутат Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации IV созыва 
6 

Р-2887 Министерство природных ресурсов Свердловской области, 

г. Екатеринбург (1999–) 
5.2.2.4. 

Р-2888 Государственное унитарное предприятие Свердловской области 

«Облкоммунэнерго» (ГУП СО «Облкоммунэнерго») 

Министерства промышленности, энергетики и науки 

Свердловской области, г. Екатеринбург (2000–) 

5.11.2.1. 

Р-2889 Управление Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации по Уральскому району, г. Екатеринбург 

(1989–2016) 

5.8.2. 

Р-2890 Букин Александр Михайлович (р. 1946), тележурналист 

Свердловской государственной телерадиокомпании, руководитель 

пресс-службы Екатеринбургской городской Думы I-V созывов 

6 

Р-2891 Калужникова Татьяна Ивановна (р. 1946), профессор Уральской 

государственной консерватории им. М.П. Мусоргского 
6 

Р-2892 Тюфяков Иван Николаевич (1913–1987), фотокорреспондент 6 

Р-2893 Черешнев Валерий Александрович (р. 1944), академик Российской 

академии наук, профессор, доктор медицинских наук 
6 

Р-2894 Территориальный отраслевой исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области - Управление 

социальной защиты населения Орджоникидзевского района 

г. Екатеринбурга Министерства социальной защиты населения 

Свердловской области (ТОИОГВ СО – УСЗН 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга), г. Екатеринбург 

(1997–) 

5.10.1. 

Р-2895 Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский гуманитарный институт», г. Екатеринбург (1995–

2017) 

5.18.2.2. 

Р-2896 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области, г. Екатеринбург (2009–2012) 
5.2.2.4. 

Р-2897 Уставный суд Свердловской области, г. Екатеринбург (1997–) 5.3.1. 

Р-2898 Арендное предприятие «Пышминский опытный завод «Гиредмет» 

Государственного научно-исследовательского и проектного 
5.11.2.3. 
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института редкометаллической промышленности «Гиредмет», г. 

Верхняя Пышма Свердловской области (1957-) 

Р-2899 Караева Раиса Александровна (1925-2012), организатор Клуба 

интернациональной дружбы, руководитель Английского 

разговорного клуба 

6 

Р-2901 Инспекция Федеральной налоговой службы России по Верх-

Исетскому району г. Екатеринбурга (05.06.1990-) 
5.7.6. 

Р-2902 Емельянов Борис Владимирович (р. 1935), доктор философских 

наук, профессор 
6 

Р-2903 Областное государственное учреждение культуры (ОГУК) 

«Научно-производственный центр по охране и использованию 

памятников истории и культуры Свердловской области» 

Министерства культуры и туризма Свердловской области, 

г. Екатеринбург (1980-) 

5.20.2. 

Р-2904 Коллекция документов Уральского трио баянистов, собранная 

Хижняком Анатолием Александровичем (р. 1936) 
7 

Р-2905 Родовой фонд Ивановых: Автомон (не уст.), поручик 

[Смоленского пехотного полка]; Михаил Павлович (1819 г. – 

после 1881 г.), подполковник Корпуса лесничих, старший 

лесничий Гороблагодатских заводов; Андрей Михайлович (18 

октября 1866 г. – 25 декабря 1930 г.), горный инженер; Григорий 

Андреевич (27 августа 1905 г. – после 1975 г.), инженер-механик, 

лауреат Государственной премии СССР 

6 

Р-2906 Кузнецов Виктор Николаевич (р. 1959), кандидат исторических 

наук, член-корреспондент Академии военно-исторических наук 
6 

Р-2907 Шеваров Геннадий Николаевич (р. 1937), журналист, 

кинорежиссер, писатель 
6 

Р-2908 Коллекция документов жителей города Екатеринбурга (1906-2016) 7 

Р-2909 Сутырин Владимир Алексеевич (р. 1951), писатель, кино- и 

телережиссер, журналист 
6 

Р-2910 Воспоминания работников Уралмашзавода, собранные Музеем 

истории Уралмашзавода (1945-2010) 
7 

Ф-1 Фотофонд 8.4. 

Э-1 Электронный фонд 8.5. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

СПИСОК ФОНДОВ ФИЛИАЛА ГАСО В Г. КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ 

 

№ 

фонда 

Название фонда 

Р-1 Производственное объединение «Уральский завод тяжелого машиностроения» 

(ПО «Уралмаш») Министерства тяжелого и транспортного машиностроения 

СССР, г. Свердловск (14.07.1933–) 

Р-2 Уральское территориальное геологическое управление Министерства геологии 

РСФСР, г. Свердловск (01.06.1920) 

Р-3 Акционерное общество открытого типа «Акцепт» (АООТ «Акцепт»), 

г. Екатеринбург (25.02.1988) 

Р-4 Свердловское проектно-конструкторское бюро автоматизированных систем 

управления (ПКБ АСУ) Министерства приборостроения, средств 

автоматизации и систем управления СССР, г. Свердловск (30.06.1966–) 

Р-5 Уральский государственный научно-исследовательский институт по цветным 

металлам (Уралгинцветмет) Уральского союзного треста по переработке 

цветных металлов, г. Свердловск (08.03.1930–02.06.1936) 

Р-6 Уральский институт дизайна Министерства науки, высшей школы и 

технической политики Российской Федерации (УФ ВНИИТЭ), г. Екатеринбург 

(01.09.1966) 

Р-7 Государственный каменноугольный комбинат «Свердловскуголь» 

Министерства угольной промышленности СССР (Комбинат 

«Свердловскуголь»), г. Свердловск (19331970) 

Р-8 Свердловский научно-исследовательский институт курортологии и 

физиотерапии Министерства здравоохранения РСФСР, г. Свердловск (1929  

12.04.1989) 

Р-9 Планово-экономическое управление Совета народного хозяйства Средне-

Уральского экономического района, г. Свердловск (01.06.195717.01.1966) 

Р-10 Управление лесной промышленности и лесного хозяйства Совета народного 

хозяйства Средне-Уральского экономического района, г. Свердловск 

(28.06.195717.01.1966) 

Р-11 Государственное научное учреждение Уральский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук 

(ГНУУральский НИИСХ), г. Екатеринбург (14.02.1956) 

Р-12 Уральский научно-исследовательский институт Академии коммунального 

хозяйства им. К.Д. Памфилова (УНИИАКХ им. К.Д. Памфилова), г. Свердловск 

(08.07.1952) 

Р-13 Уральский лесотехнический институт Министерства высшего и среднего 

специального образования РСФСР, г. Свердловск (23.07.1930–) 

Р-14 Восточный комплексный научно-исследовательский институт сооружений 

Объединения «Востоксоюзстрой» Народного комиссариата тяжелой 

промышленности СССР (ВОСТКИС), г. Свердловск (1930  01.08.1938) 

Р-15 Свердловский областной научно-исследовательский институт гигиены труда и 

профзаболеваний Свердловского областного отдела здравоохранения, 

г. Свердловск (30.10.192915.09.1955) 

Р-16 Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом 

и его предшественник «Союзгорхимпрома» Министерства по производству 
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минеральных удобрений СССР (УНИХИМ с ОЗ), г. Свердловск (02.02.1930) 

Р-17 Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. 

С.М. Кирова (УПИ) Министерства высшего и среднего специального 

образования РСФСР, г. Свердловск (19.10.1920) 

Р-18 Свердловский филиал Всесоюзного научного исследовательского института 

метрологии им. Д.И. Менделеева Комитета стандартов, мер и измерительных 

приборов (ВНИИМ), г. Свердловск (28.04.1936 – ) 

Р-19 Федеральное государственное учреждение науки «Екатеринбургский 

медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 

промпредприятий» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ЕМНЦ ПОЗРПП), г. Екатеринбург (15.09.1955) 

Р-20 Государственное Федеральное учреждение науки «Уральский научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГФУН «УНИИТО»), 

г. Екатеринбург (04.09.1931) 

Р-21 Научно-исследовательский институт охраны труда Федерации независимых 

профсоюзов России (НИИ охраны труда), г. Свердловск (24.09.1931) 

Р-22 Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт 

организации производства и экономики» (ОАО «НИИОРГПРОМ»), 

г. Екатеринбург (27.12.1960) 

Р-23 Проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки 

городов и поселков «Свердловскгражданпроект» исполнительного комитета 

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск 

(28.08.1931) 

Р-24 Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии 

(УНИИФ) Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

г. Екатеринбург (27.06.1931–) 

Р-25 Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и 

младенчества (НИИ ОММ) Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности Российской Федерации, г. Екатеринбург, (01.11.1930) 

Р-26 Государственное учреждение «Екатеринбургский научно-исследовательский 

институт вирусных инфекций» (ЕНИИВИ) Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Екатеринбург (01.02.1920–) 

Р-27 Акционерное общество закрытого типа институт «Облагропромпроект»  

 (АОЗТ «Облагропромпроект»), г. Екатеринбург (21.12.196324.09.2009) 

Р-28 Уральский научно-исследовательский институт комплексного использования и 

охраны водных ресурсов (УралНИИВХ) Министерства мелиорации и водного 

хозяйства РСФСР, г. Свердловск (02.10.1969) 

Р-29 Свердловский филиал Российского государственного предприятия  

«Центр патентных услуг», г. Екатеринбург (1975–2004) 

Р-30 Свердловский научно-исследовательский кожно-венерологический институт 

Министерства здравоохранения РСФСР, г. Свердловск (23.07.1931) 

Р-31 Закрытое акционерное общество «Проектный институт пищевой 

промышленности» (ЗАО «Пищепромпроект»), г. Екатеринбург (25.04.1966) 

Р-32 Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургической 

теплотехники цветной металлургии и огнеупоров» (ФГУП 

«НИИЭнергоцветмет») Министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации, г. Екатеринбург (12.05.197408.06.1998) 

Р-33 Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-
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исследовательский и проектно-конструкторский институт профилактики 

пневмокониозов и техники безопасности» (ФГУП «ЦНИИПП») Министерства 

промышленности, науки и технологий Российской Федерации, г. Екатеринбург 

(15.02.1962) 

Р-34 Проектный и научно-исследовательский институт «Уральский 

ПромстройНИИпроект» Главного управления по строительному 

проектированию предприятий, зданий и сооружений Государственного 

комитета по делам строительства Совета министров СССР 

(«УралпромсторойНИИпроект»), г. Свердловск (20.08.1957) 

Р-35 Акционерное общество открытого типа «Дегтярское рудоуправление» (АООТ 

«Дегтярское рудоуправление»), г. Дегтярск (25.06.1958–28.06.1996) 

Р-36 Пятков Николай Геннадьевич (01.07.1957) - инженер-литейщик, почетный 

гражданин г. Каменска-Уральского, директор ЗАО «Пятков и К» 

Р-37 Открытое акционерное общество «Уралгипромез» (ОАО «Уралгипромез»),  

г. Екатеринбург (01.02.1939) 

Р-38 Свердловское отделение Всесоюзного научно-исследовательского и проектного 

института «Теплопроект» Министерства монтажных и специальных 

строительных работ СССР (СО ВНИПИ «Теплопроект»), г. Свердловск 

(30.10.1954) 

Р-39 Акционерное общество открытого типа «НИИпроектасбест» 

(АООТ»НИИпроектасбест»), г. Асбест (13.09.1950) 

Р-40 Вахрушевское производственное объединение по добыче угля (Вахрушевуголь) 

Министерства топлива и энергетики Российской Федерации, г. Волчанск 

(20.10.1939) 

Р-41 

 

Дябин Николай Васильевич (03.09.1933–) - заслуженный изобретатель России, 

кандидат технических наук 

Р-42 Свердловский филиал Государственного научно-исследовательского и 

проектного института по использованию газа в народном хозяйстве 

«Гипрониигаз» Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 

(Свердловский филиал института «Гипрониигаз»), г. Екатеринбург 

(05.11.1973) 

Р-43 

 

 

Юрина Анна Васильевна (03.06.1929) - заслуженный агроном РСФСР, 

выдающийся ученый, исследователь, почетный академик Международной 

общественной организации «Международная академия аграрного образования», 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Р-44 Екатеринбургский филиал открытого акционерного общества «Головной 

научно-исследовательский и проектный институт по использованию газа в 

народном хозяйстве «ГИПРОНИИГАЗ» Министерства промышленности и 

энергетики Российской Федерации (Екатеринбургский филиал ОАО 

«ГИПРОНИИГАЗ»), г. Екатеринбург (02.09.1993) 

Р-45 Государственное казенное учреждение Свердловской области 

«Государственный архив научно-технической и специальной документации 

Свердловской области» (ГКУСО «ГАНТСДСО») Управления архивами 

Свердловской области, г. Каменск-Уральский (05.02.2008) 

Р-46 Качканарский горно-обогатительный комбинат им. Я.М. Свердлова 

Производственного горнорудного объединения «Уралруда» («Качканарский 

ГОК») Министерства черной металлургии СССР, г. Качканар (1957) 

Р-47 Уральский филиал открытого акционерного общества «Гипроспецгаз»  

(Уральский филиал ОАО «Гипроспецгаз»), г. Екатеринбург (01.03.2006) 

Р-48 Открытое акционерное общество «Метео» (ОАО «Метео»), г. Екатеринбург, 
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(01.10.1941–04.02.2011) 

Р-49 Государственное учреждение «Центр медицинской информатики, 

автоматизированных систем управления и новых технологий» (ГУ 

ЦМИАСУНТ) Министерства здравоохранения Свердловской области, 

г. Екатеринбург (06.05.1992) 

Р-50 Объединенный архивный фонд Финансовые отделы исполнительных комитетов 

районных Советов народных депутатов г. Свердловска (1934 ) 

Р-51 Управление государственного строительного надзора Свердловской области 

(Управление ГСН Свердловской области) Правительства Свердловской 

области, г. Екатеринбург (01.02.2006–19.06.2015) 

Р-52 Синарский трубный завод Главного управления трубной промышленности 

Министерства черной металлургии СССР, г. Каменск-Уральский (03.04.1931) 

Р-53 Финансовый отдел Исполкома Каменского районного Совета народных 

депутатов Свердловской области, г. Каменск-Уральский Свердловской области 

(31.03.1935) 

Р-54 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Каменского 

районного Совета народных депутатов, г. Каменск-Уральский Свердловской 

области (23.01.1965) 

Р-55 Комитет по физической культуре и спорту при исполнительном комитете 

Каменского районного Совета народных депутатов, г. Каменск-Уральский 

Свердловской области (1970–) 

Р-56 Редакция Каменской районной газеты «Пламя» Управления издательств, 

полиграфии и книжной торговли исполнительного комитета Свердловского 

областного Совета депутатов трудящихся, г. Каменск-Уральский Свердловской 

области (01.03.1965) 

Р-57 Каменский уездный комиссариат по военным делам Екатеринбургского 

губернского комиссариата по военным делам, пос. Каменск Шадринского 

округа Уральской области (26.01.192112.08.1922) 

Р-58 Каменский уездно-городской отдел социального обеспечения исполнительного 

комитета Каменского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, пос. Каменск Екатеринбургской губернии 

(19201922) 

Р-59 Каменский уездно-городской финансовый отдел исполнительного комитета 

Каменского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, пос. Каменск Екатеринбургской губернии 

(19201922) 

Р-60 Исполнительный комитет Каменского уездно-городского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, пос. Каменск Шадринского округа 

Уральской области (19201923) 

Р-61 Каменский районный союз сельскохозяйственных и кустарно-промысловых 

кооперативов «Райселькустсоюз» Екатеринбургского губернского союза 

сельскохозяйственных и кустарно-промысловых кооперативов 

(Губселькустсоюз), пос. Каменск Шадринского округа Уральской области 

(06.04.192228.09.1925) 

Р-62 Управление Каменской уездно-городской советской милиции, пос. Каменск 

Шадринского округа Уральской области (19191923) 

Р-63 Исполнительный комитет Каменского районного Совета депутатов трудящихся, 

г. Каменск-Уральский Свердловской области (12.11.1923) 

Р-64 Каменское уездное бюро юстиции Екатеринбургского губернского отдела 

юстиции, пос. Каменск Екатеринбургской губернии (27.08.192012.01.1922) 
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Р-65 Каменский маслобойный завод Екатеринбургского губернского Совета 

народного хозяйства, пос. Каменск Шадринского округа Уральской области 

(19201925) 

Р-66 Каменский уездный земельный отдел исполнительного комитета Каменского 

уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, пос. 

Каменск Екатеринбургской губернии (19201922) 

Р-67 Каменский подсобный пункт Камышловской государственной заготовительной 

конторы, пос. Каменск Шадринского округа Уральской области (19221923) 

Р-68 Каменская приходо-расходная касса Народного комиссариата финансов,  

пос. Каменск Шадринского округа Уральской области (19221924) 

Р-69 Каменский районный союз колхозов «Райколхозполеводсоюз», г. Каменск  

Челябинской области (19301938) 

Р-70 Каменский районный комитет крестьянских обществ взаимопомощи, пос. 

Каменск Шадринского округа Уральской области (19261929) 

Р-71 Каменский районный санитарный врач Шадринского округа Уральской области 

Шадринского окружного отдела здравоохранения, пос. Каменск Челябинской 

области (19291930) 

Р-72 Народный суд 7-го участка Каменского уезда Екатеринбургской губернии, пос. 

Каменск Шадринского округа Уральской области (19191923) 

Р-73 Народный суд 2-го участка Каменского уезда Екатеринбургской губернии,  

пос. Каменск Екатеринбургской губернии (19201922) 

Р-74 Каменское уездное отделение уголовного розыска Управления Каменской 

уездно-городской советской милиции, пос. Каменск Екатеринбургской 

губернии (19201922) 

Р-75 

 

Каменское уездное экономическое совещание при уездно-городском 

исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, пос. Каменск Екатеринбургской губернии (18.06.19211922) 

Р-76 Каменский уездный комитет труда исполнительного комитета Каменского 

уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, пос. 

Каменск Екатеринбургской губернии (19201922) 

Р-77 Каменский уездно-городской отдел здравоохранения исполнительного комитета 

Каменского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, пос. Каменск Шадринского округа Уральской 

области (19221923) 

Р-78 

 

Каменская контора Екатеринбургского губернского союза потребительских 

обществ, пос. Каменск Шадринского округа Уральской области (19201924) 

Р-79 Каменский уездный отдел народного образования исполнительного комитета 

Каменского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, пос. Каменск Екатеринбургской губернии (19201922) 

Р-80 Исполнительный комитет Каменского волостного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, пос. Каменск Екатеринбургской 

губернии (19191923) 

Р-81 Исполнительный комитет Черемховского сельского Совета депутатов 

трудящихся Каменского района Свердловской области, с. Черемхово 

Каменского района Свердловской области (05.03.1931) 

Р-82 Исполнительный комитет Большегрязнухинского сельского Совета депутатов 

трудящихся Каменского района Свердловской области, с. Большая Грязнуха 

Каменского района Свердловской области (13.01.1932) 

Р-83 Отдел народного образования исполнительного комитета Каменского 

районного Совета народных депутатов Свердловской области, г. Каменск-
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Уральский Свердловской области (12.11.1923) 

Р-84 Совхоз «Родина» Каменского треста молочно-овощных совхозов Управления 

сельского хозяйства Свердловского облисполкома Министерства сельского 

хозяйства РСФСР (18.03.1961) 

Р-85 Совхоз им. ХХV съезда Коммунистической партии Советского Союза 

Каменского треста молочно-овощных совхозов Свердловского областного 

Управления сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства РСФСР 

(26.03.1968) 

Р-86 Бюро красногвардейцев и красных партизан исполнительного комитета 

Каменского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Каменск Челябинской области (19301935) 

Р-87 Каменское уездное отделение рабоче-крестьянской инспекции исполнительного 

комитета Каменского уездного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, пос. Каменск Екатеринбургской губернии 

(23.03.19211923) 

Р-88 Народный суд 8-го участка Каменского уезда Екатеринбургской губернии,  

с. Маминское Каменского уезда Екатеринбургской губернии 

(01.02.192130.12.1921) 

Р-89 Каменский уездный комитет по государственной организации посевов при 

исполнительном комитете Каменского уездного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, пос. Каменск Екатеринбургской губернии 

(22.12.192017.01.1922) 

Р-90 Каменское уездное управление обобществленными хозяйствами «Усовколхоз» 

Екатеринбургского губернского управления советскими хозяйствами 

«Губсовхоз», пос. Каменск Екатеринбургской губернии (24.04.192106.03.1922) 

Р-91 Сельскохозяйственный комитет при исполнительном комитете Каменского 

уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, пос. 

Каменск Екатеринбургской губернии (01.01.192122.07.1922) 

Р-92 Каменское сельскохозяйственное кооперативно-промысловое и кредитное 

товарищество, пос. Каменск Шадринского округа Уральской области 

(12.02.191909.10.1927) 

Р-93 Каменское уездное отделение Екатеринбургского губернского союза рабоче-

крестьянских потребительских обществ, пос. Каменск Екатеринбургской 

губернии (1921) 

Р-94 Каменская районная касса социального страхования Уральского областного 

управления социального страхования, пос. Каменск Шадринского округа 

Уральской области (11.07.19221925) 

Р-95 Комитет по проведению трудовой и гужевой повинности при исполнительном 

комитете Каменского уездного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, пос. Каменск Екатеринбургской губернии 

(05.02.192024.03.1921) 

Р-96 Каменский строительный техникум Управления по сооружению 

железнодорожных линий и ветвей Урала и Северо-Восточной части РСФСР 

«Уралжелдорстроя», пос. Каменск Челябинской области (1929–1931) 

Р-97 

 

Районный профессиональный совет Каменского района Челябинской области, 

г. Каменск Челябинской области (19321937) 

Р-98 Исполнительный комитет Сухоложского городского Совета депутатов 

трудящихся, г. Сухой Лог Свердловской области (19361960) 

Р-99 Исполнительный комитет Сухоложского районного Совета депутатов 

трудящихся, г. Сухой Лог Свердловской области (1922) 
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Р-100 Отдел народного образования исполнительного комитета Сухоложского 

районного Совета депутатов трудящихся, г. Сухой Лог, Свердловской области 

(1945) 

Р-101 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Сухоложского районного 

Совета депутатов трудящихся, г. Сухой Лог Свердловской области (1947) 

Р-102 Исполнительный комитет Каменска-Уральского городского Совета народных 

депутатов, г. Каменск-Уральский Свердловской области (1934) 

Р-103 Отдел народного образования исполнительного комитета Каменска-Уральского 

городского Совета народных депутатов, г. Каменск-Уральский Свердловской 

области (1940) 

Р-104 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Каменска-Уральского 

городского Совета народных депутатов, г. Каменск-Уральский Свердловской 

области (1939) 

Р-105 Отдел культуры исполнительного комитета Каменска-Уральского городского 

Совета народных депутатов, г. Каменск-Уральский Свердловской области 

(1943) 

Р-106 Исполнительный комитет Красногорского районного Совета народных 

депутатов, г. Каменск-Уральский Свердловской области (1945) 

Р-107 Исполнительный комитет Синарского районного Совета народных депутатов, 

г. Каменск-Уральский Свердловской области (1945) 

Р-108 Исполнительный комитет Советского районного Совета депутатов трудящихся, 

г. Каменск-Уральский Свердловской области (1945) 

Р-109 Исполнительный комитет Монастырского сельского Совета народных 

депутатов, г. Каменск-Уральский Свердловской области (1940) 

Р-110 Исполнительный Комитет Новозаводского сельского Совета народных 

депутатов, дер. Новый завод Синарского района, г. Каменска-Уральского 

Свердловской области (1934) 

Р-111 Уральский ордена Ленина алюминиевый завод Главного управления 

алюминиевой и магниевой промышленности «Главалюминий» Министерства 

цветной металлургии СССР, г. Каменск-Уральский Свердловской области 

(1933) 

Р-112 Ликвидированные колхозы Сухоложского района Свердловской области 

(19201968) 

Р-113 Исполнительный комитет Каменского сельского Совета депутатов трудящихся, 

с. Каменка Режевского района Свердловской области (1928) 

Р-114 Финансовый отдел исполнительного комитета Каменска-Уральского городского 

Совета народных депутатов, г. Каменск-Уральский Свердловской области 

(20.04.1935) 

Р-115 Каменск-Уральский городской информационно-вычислительный центр 

Статистического управления Свердловской области, г. Каменск-Уральский 

Свердловской области (1940) 

Р-116 Финансовый отдел исполнительного комитета Синарского районного Совета 

депутатов трудящихся г. Каменска-Уральского Свердловской области (1936) 

Р-117 Отдел народного образования исполнительного комитета Синарского 

районного Совета депутатов трудящихся г. Каменска-Уральского Свердловской 

области (1945) 

Р-118 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Синарского районного 

Совета депутатов трудящихся г. Каменска-Уральского Свердловской области 

(1950) 

Р-119 Финансовый отдел исполнительного комитета Красногорского районного 
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Совета депутатов трудящихся г. Каменска-Уральского Свердловской области 

(01.06.1945) 

Р-120 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Красногорского районного 

Совета депутатов трудящихся г. Каменска-Уральского Свердловской области 

(1945) 

Р-121 Отдел народного образования исполнительного комитета Красногорского 

районного Совета депутатов трудящихся г. Каменска-Уральского Свердловской 

области (01.06.1945) 

Р-122 Финансовый отдел исполнительного комитета Советского районного Совета 

депутатов трудящихся г. Каменска-Уральского Свердловской области 

(19351956) 

Р-123 

 

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Каменска-

Уральского городского Совета депутатов трудящихся, г. Каменск-Уральский 

Свердловской области (1940) 

Р-124 Каменск-Уральский государственный драматический театр Свердловского 

областного управления культуры Министерства культуры РСФСР, г. Каменск-

Уральский Свердловской области (1924–) 

Р-125 Каменск-Уральский алюминиевый техникум Министерства цветной 

металлургии СССР, г. Каменск-Уральский Свердловской области (24.02.1942) 

Р-126 Каменск-Уральский электромеханический завод Главного управления по 

производству электродвигателей «Главэлектромаш» Министерства 

электротехнической промышленности СССР, г. Каменск-Уральский 

Свердловской области (1945) 

Р-127 Ключевской завод ферросплавов Министерства черной металлургии СССР, пос. 

Двуреченск Сысертского района Свердловской области (1937) 

Р-128 Богдановичский огнеупорный завод Главного управления огнеупорной 

промышленности Министерства черной металлургии СССР, г. Богданович 

Свердловской области (1936) 

Р-129 Комитет по физической культуре и спорту при исполнительном комитете 

Каменска-Уральского городского Совета депутатов трудящихся, г. Каменск-

Уральский Свердловской области (24.01.1969–) 

Р-130 Каменск-Уральский городской комитет партийно-государственного контроля, 

г. Каменск-Уральский Свердловской области (18.02.196306.12.1965) 

Р-131 Красногорский районный комитет партийно-государственного контроля 

г. Каменска-Уральского Свердловской области (18.02.196306.12.1965) 

Р-132 Синарский районный комитет партийно-государственного контроля 

г. Каменска-Уральского, Свердловской области (18.02.196306.12.1965) 

Р-133 Каменск-Уральский городской совет союза спортобществ и организаций 

Свердловского областного совета союза спортобществ и организаций 

Центрального совета союза спортивных обществ и организаций РСФСР, 

г. Каменск-Уральский Свердловской области (1958 г. 24.01.1969) 

Р-134 Сухоложский завод вторичных цветных металлов Всесоюзного промышленного 

объединения «Союзвторцветмет» Министерства цветной металлургии СССР, 

г. Сухой Лог Свердловской области (29.05.1940) 

Р-135 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Каменского районного 

Совета депутатов трудящихся Свердловской области, г. Каменск-Уральский 

Свердловской области (19231959) 

Р-136 Каменский районный совет «Осоавиахима» Свердловского областного совета 

«Осоавиахима», г. Каменск-Уральский Свердловской области (19321937) 

Р-137 Исполнительный комитет Колчеданского сельского Совета народных депутатов 
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Каменского района Свердловской области (01.01.1934) 

Р-138 Исполнительный комитет Малогрязнухинского сельского Совета депутатов 

трудящихся Каменского района Свердловской области (15.01.193306.10.1977) 

Р-139 Плановая комиссия исполнительного комитета Каменского районного Совета 

депутатов трудящихся Свердловской области (1932) 

Р-140 Исполнительный комитет Рыбниковского сельского Совета народных 

депутатов Каменского района Свердловской области (24.01.1936) 

Р-141 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Каменского районного 

Совета депутатов трудящихся, г. Каменск-Уральский Свердловской области 

(193326.02.1976) 

Р-142 Исполнительный комитет Кисловского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области (1937) 

Р-143 Исполнительный комитет Клевакинского сельского Совета депутатов 

трудящихся Каменского района Свердловской области (1934) 

Р-144 Исполнительный комитет Окуловского сельского Совета народных депутатов 

Каменского района Свердловской области (1929) 

Р-145 Исполнительный комитет Бродовского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области (1927) 

Р-146 Исполнительный комитет Щербаковского сельского Совета народных 

депутатов Каменского района Свердловской области (192813.04.1978) 

Р-147 Исполнительный комитет Маминского сельского Совета депутатов трудящихся 

Каменского района Свердловской области (1940) 

Р-148 Исполнительный комитет Таушкановского сельского Совета депутатов 

трудящихся Каменского района Свердловской области (19311954) 

Р-149 Исполнительный комитет Волковского сельского Совета депутатов 

трудящихся, дер. Волково Каменского района Свердловской области 

(19331953) 

Р-150 Каменский районный комитет народного контроля Свердловского областного 

комитета народного контроля, г. Каменск-Уральский Свердловской области 

(22.01.19651973) 

Р-151 Дорожный отдел исполнительного комитета Каменского районного Совета 

депутатов трудящихся, г. Каменск-Уральский Свердловской области 

(23.08.193109.03.1959) 

Р-152 Исполнительный комитет Черемисского сельского Совета депутатов 

трудящихся, дер. Черемисская Каменского района Свердловской области 

(19321954) 

Р-153 Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Каменскому району,  

 (1932 г. 24.01.1956) 

Р-154 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Синарского 

районного Совета народных депутатов, г. Каменск-Уральский Свердловской 

области (29.03.1945) 

Р-155 Управление Каменского завода и Синарских рудников Уральского горно-

металлургического треста «Уралмет», г. Каменск-Уральский Свердловской 

области (19171932) 

Р-156 Рефтинская государственная районная электростанция (ГРЭС) Свердловского 

районного энергетического управления (СВЕРДЛОВЭНЕРГО) Главного 

Уральского энергетического управления (ГЛАВУРАЛЭНЕРГО) Министерства 

энергетики и электрификации СССР, п. Рефтинский Свердловской области 

(1965) 
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Р-157 Производственное объединение «Сухоложскцемент» концерна по производству 

цемента «Цемент» Государственной ассоциации промышленности 

строительных материалов, г. Сухой Лог Свердловской области 

(02.09.192022.12.1992) 

Р-158 Свердловская парфюмерно-косметическая фабрика «Уральские самоцветы» 

концерна по производству парфюмерно-косметических изделий, синтетических 

душистых веществ и эфирных масел Министерства сельского хозяйства 

РСФСР, г. Свердловск (03.03.194227.11.1992) 

Р-159 Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области Правительства Свердловской области (МУГИСО), г. Екатеринбург 

(23.07.1998) 

Р-160 Плановая комиссия исполнительного комитета Каменска-Уральского 

городского Совета народных депутатов, г. Каменск-Уральский Свердловской 

области (06.08.1940) 

Р-161 Каменск-Уральский городской комитет народного контроля Свердловского 

областного комитета народного контроля, г. Каменск-Уральский Свердловской 

области (06.12.1965) 

Р-162 Красногорский районный комитет народного контроля г. Каменска-Уральского, 

г. Каменск-Уральский Свердловской области (06.12.1965) 

Р-163 Синарский районный комитет народного контроля г. Каменска-Уральского, 

г. Каменск-Уральский Свердловской области (06.12.1965) 

Р-164 Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов Комитета 

Российской Федерации по металлургии, г. Каменск-Уральский Свердловской 

области (1941) 

Р-165 Федеральное государственное учреждение «Свердловское управление 

сельскими лесами» (ФГУ «Свердловсксельлес») Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, г. Екатеринбург (24.04.196917.08.2005) 

Р-166 Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Лесохозяйственное производственное объединение» (ГБУ СО «ЛХПО») 

Департамента лесного хозяйства Свердловской области Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области, 

г. Екатеринбург (17.08.2005–12.08.2015) 

Р-167 Государственное казенное учреждение Свердловской области «Центр 

экологического мониторинга и контроля» (ГКУСО «Центр экологического 

мониторинга и контроля») Правительства Свердловской области, 

г. Екатеринбург (22.01.2001–) 

Р-168 Объединенный архивный фонд «Полевской криолитовый завод» и его 

предшественники, г. Полевской Свердловской области (05.10.1907–) 

Р-169 Закрытое акционерное общество «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое», 

г. Екатеринбург (03.02.2006–) 

Р-170 Каменск-Уральский лесхоз Свердловского управления лесного хозяйства 

Министерства лесного хозяйства РСФСР, г. Каменск-Уральский Свердловской 

области (1927) 

Р-171 Объединенный архивный фонд «Ликвидированные колхозы Каменского 

района» (1929) 

Р-172 Совхоз «Горнощитский» Свердловского треста овощемолочных совхозов 

Свердловского областного объединения совхозов Министерства сельского 

хозяйства РСФСР (1961) 

Р-173 Совхоз «Россия» Каменского треста молочно-овощных совхозов Управления 

сельского хозяйства исполнительного комитета Свердловского областного  
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Совета депутатов трудящихся (18.03.1961) 

Р-174 Совхоз «Пироговский» Каменского треста молочно-овощных совхозов  

Управления сельского хозяйства исполнительного комитета Свердловского 

областного Совета народных депутатов (20.11.1959) 

Р-175 Совхоз им. В.И. Ленина Каменского треста молочно-овощных совхозов  

Управления сельского хозяйства исполнительного комитета Свердловского 

областного Совета народных депутатов (18.03.1961) 

Р-176 Совхоз «Травянский» Каменского треста молочно-овощных совхозов 

Управления сельского хозяйства исполнительного комитета Свердловского 

областного Совета народных депутатов (06.04.1963) 

Р-177 Совхоз «Сосновский» Свердловского треста «Птицепром» Министерства 

сельского хозяйства РСФСР (06.04.1963–) 

Р-178 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Красногорского 

районного Совета депутатов трудящихся, г. Каменск-Уральский Свердловской 

области (1945) 

Р-179 Государственный союзный строительно-монтажный трест № 20 Министерства 

авиационной промышленности, г. Каменск-Уральский Свердловской области 

(1940) 

Р-180 Редакция газеты «Каменский рабочий» Каменска-Уральского городского 

комитета КПСС и исполнительного комитета городского Совета народных 

депутатов, г. Каменск-Уральский Свердловской области (02.01.1931) 

Р-181 Каменская районная инспектура государственной статистики Статистического 

управления Свердловской области, г. Каменск-Уральский Свердловской 

области (1931) 

Р-182 Территориальное производственное колхозно-совхозное управление 

исполнительного комитета Камышловского районного Совета народных 

депутатов (1930) 

Р-183 Ордена Октябрьской революции Камышловский птицеводческий совхоз  

Свердловского треста «Птицепром» (1950) 

Р-184 Свердловский трест свиноводческих совхозов «Свинопром» Всероссийского 

объединения по производству свинины на промышленной основе «Свинопром 

РСФСР» Министерства сельского хозяйства РСФСР (1969) 

Р-185 Ордена «Знак Почета» проектный, научно-исследовательский и 

конструкторский институт «Уральский ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ» 

Государственного комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и 

строительства, г. Екатеринбург (1931) 

Р-186 Государственное предприятие Свердловское областное проектно-ремонтно-

строительное предприятие «Свердловскавтодор», г. Екатеринбург (26.07.1921–) 

Р-187 Совхоз «Калиновский» Свердловского треста «Свинопром», село Калиновское 

Камышловского района Свердловской области (1932) 

Р-188 Совхоз «Захаровский» треста «Свердловсксортсемпром» Министерства 

сельского хозяйства РСФСР (10.02.1964) 

Р-189 Совхоз «Галкинский» Камышловского района Свердловской области  

Свердловского областного производственного сортосеменоводческого 

объединения «Свердловсксортсемпром» (10.02.1964) 

Р-190 Совхоз «Куровский» Камышловского района Свердловской области 

Свердловского областного сортосеменоводческого объединения 

«Свердловсксортсемпром» (06.12.1966) 

Р-191 Совхоз «Насоновский» Камышловского района Свердловской области 

Свердловского межхозяйственного производственного 
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объединения»Свердловскскотпром», (26.02.1962–) 

Р-192 Ордена «Знак Почета» совхоз «Свердловский» Свердловского областного 

хозрасчетного производственного аграрно-промышленного объединения по 

плодовоовощной продукции Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР 

(1930) 

Р-193 Совхоз «Скатинский» Камышловского района Свердловской области 

Свердловского треста «Птицепром» (24.02.1960) 

Р-194 Совхоз «Квашнинский» Камышловского района Свердловской области  

Свердловского треста «Свинопром» (04.12.1958–) 

Р-195 Никонова Тамара Ивановна (24.05.1939) - председатель общественной 

организации «Свердловский региональный союз пенсионеров «Дети Великой 

Отечественной войны» 

Р-196 Общество с ограниченной ответственностью «Валенторский медный карьер» 

(ООО «Валенторский медный карьер»), г. Карпинск Свердловской области 

(29.10.1997–) 

Р-197 Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (УПКБ «Деталь»)  

Министерства радиопромышленности СССР, г. Каменск-Уральский 

(10.09.1949–) 

Р-198 Государственный союзный ордена Ленина строительно-монтажный трест 

«Уралэнергострой» Министерства энергетики и электрификации СССР,  

г. Свердловск (24.01.1938) 

Р-199 Свердловская меховая фабрика Всесоюзного промышленного мехового  

объединения (Союзмехпром) (02.10.1941–) 

Р-200 Свердловский завод керамических изделий Республиканского 

производственного объединения керамической промышленности 

(Росстройкерамика) (05.01.1961–) 

Р-201 Открытое акционерное общество «Холдинговая компания Средуралмебель», 

г. Екатеринбург (01.10.1956) 

Р-202 Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих 

машиностроения и приборостроения, г. Свердловск (01.06.193507.12.1948) 

Р-203 Открытое акционерное общество «Уральский шинный завод», г. Екатеринбург 

(30.05.194229.12.2003) 

Р-204 Открытое акционерное общество «Салдинский металлургический завод»,  

г. Нижняя Салда Свердловской области (31.08.195724.04.2004) 

Р-205 Атигский машиностроительный завод Правительства Свердловской области, 

г. Атиг Свердловской области (05.03.1960) 

Р-206 Акционерное общество открытого типа «Вторцветмет-Холдинг», 

г. Екатеринбург (29.11.1965) 

Р-207 Объединенный архивный фонд «Инспектура государственной комиссии по 

сортоиспытанию сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского 

хозяйства СССР по Свердловской области и организации – предшественники,  

г. Свердловск» (21.09.1937–) 

Р-208 Северский гранитный карьер Научно-производственного объединения 

«Энергостройпром» Министерства топлива и энергетики Российской 

Федерации, пос. Северка, г. Екатеринбург (01.01.1965) 

Р-209 Производственное объединение энергетики и электрификации 

«Свердловэнерго» Территориального энергетического объединения 

(Уралэнерго) Министерства топлива и энергетики Российской Федерации 

(22.02.1930–) 

Р-210 Открытое акционерное общество «Верх-Нейвинский завод цветных металлов», 
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пос. Верх-Нейвинский Свердловской области (1918) 

Р-211 Арендное производственное объединение «Уралчермет» Концерна 

«Металлургпром» Министерства металлургии Российской Федерации, 

г. Екатеринбург (29.11.1965–05.02.1993) 

Р-212 Баранчинский орденов Ленина и Трудового Красного Знамени 

электромеханический завод им. М.И. Калинина Всесоюзного промышленного 

объединения по производству электроагрегатов (Союзэлектроагрегат), 

пос. Баранчинский Свердловской области (02.02.1921) 

Р-213 Открытое акционерное общество «Строительно-промышленная компания 

«Средуралстрой», г. Екатеринбург (28.01.196331.10.2002) 

Р-214 Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в 

Уральском федеральном округе, г. Екатеринбург (199701.09.2013) 

Р-215 Горшков Федор Данилович (1928-2018), архитектор 

Р-216 Закрытое акционерное общество «Проектно-инженерный центр УралТЭП», 

г. Екатеринбург (16.04.2003) 

Р-217 Закрытое акционерное общество «Нижнесергинский металлургический завод», 

г. Нижние Серги Свердловской области (23.12.1917–) 

Р-218 Свердловский областной комитет Красного Креста Общества Красного Креста 

РСФСР Центрального комитета Красного Креста РСФСР, г. Свердловск 

(03.03.1934–) 

Р-219 Управление юстиции Свердловской области Министерства юстиции 

Российской Федерации (23.09.1938–) 

Р-220 Специализированное областное государственное унитарное предприятие 

«Областной государственный Центр технической инвентаризации и 

регистрации недвижимости» Свердловской области Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области (СОГУП 

«Областной центр недвижимости»), г. Екатеринбург (25.05.1931-) 

Р-221 Государственный проектно-изыскательский институт «Уралгипротранс» 

Министерства транспортного строительства СССР (Уралгипротранс), 

г. Свердловск (15.06.1936-) 
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СПИСОК ФОНДОВ ГАСО, ЛИКВИДИРОВАННЫХ, ОБЪЕДИНЕННЫХ, 

ПЕРЕДАННЫХ В ДРУГИЕ АРХИВЫ 

 

№ 

фонда 
Название фонда  

   

32 Ягошихинский медеплавильный завод Передан в ГАПО 

44 Главная контора Суксунских заводов Передан в ГАПО 

49 Главная контора Кнауфских заводов Передан в ГАПО 

52 Холуницкий горный округ И.А. Поклевского-Козелл Передан в ГАКО 

60 Илецкие соляные промыслы Передан в ГАОО 

63 
Управление земледелия и государственных имуществ в 

Пермской губернии 
Передан в ГАПО 

66 Коллекция документов XVI – XVIII веков (свитки) 
Передан в ЦГАДА 

СССР 

68 
Томилов Павел – берг-инспектор Пермского горного 

правления 

Присоединен к 

ф. 24, оп. 33 

76 Алапаевский горный округ 
Передан в Нижний 

Тагил 

77 Нязе-Петровский чугунолитейный завод Передан в ГАЧО 

79 Златоустовская церковь г. Екатеринбурга Ликвидирован 

98 Конкурсное управление по делам Баландиной Ликвидирован 

99 Областное центральное статистическое бюро Передан в ГАПО 

107 Управление Уральского горного округа 
Присоединен к 

ф. 59, оп. 16 

110 Главное управление Кыштымских горных заводов Передан в ГАЧО 

112 
Каслинская инструкторская школа сельскохозяйственного 

машиностроения 
Передан в ГАЧО 

114 Канцелярия Пермского берг-инспектора 
Присоединен к 

ф. 24, оп. 34 

117 Окружной инженер Вятского горного округа Передан в ГАКО 

118 Управление Пермской железной дороги Передан в ГАПО 

121 Оренбургский 14-й линейный батальон Передан в ЦГВИА 

124 Штаб 2-й бригады 23-й пехотной дивизии Передан в ЦГВИА 

125 Пермская временная войсковая приемная комиссия Передан в ГАПО 

126 Вятская военно-хозяйственная приемная комиссия Передан в ГАКО 

127 Кыштымский горный округ Передан в ГАЧО 

131 Коллекция месторождений полезных ископаемых Урала Объединен с ф. 24 

132 Кореванова А.Г. – писательница 
Присоединен к 

ф. Р-561 

133 Коллекция «Историческая» Объединен с ф. 24 

134 Горбунов Федор Ильич – краевед (1871–1936) Передан в ГАЧО 

138 Мальцева Наталья Степановна – писательница 
Присоединен к 

ф. Р-560 

145 Собрание выписок из жизни мещанина Расова Передан в ГАПО 

147 
Канцелярия окружного инженера Тобольско-Акмолинского 

горного округа 

Передан в ГА 

Омской области 

149 Пермское и Тобольское генерал-губернаторство Передан в ГАПО 
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150 Кунгурский провинциальный магистрат Передан в ЦГАДА 

151 Пермское губернское правление Передан в ГАПО 

152 Шадринская управительская канцелярия Объединен с ф. 101 

153 Долматовский нижний земский суд Объединен с ф. 101 

154 Мехонская воеводская канцелярия Объединен с ф. 101 

155 Исетская провинциальная канцелярия Объединен с ф. 101 

157 Пермская провинциальная канцелярия 
Передан в ЦГАДА 

СССР  

159 Коллекция рукописей религиозного содержания Объединен с ф. 101 

161 Рыжников Н.А. – археолог Объединен с ф. 101 

162 244-й Борисовский резервный батальон Объединен с ф. 101 

163 Камско-Воткинский передельный завод 
Передан в ЦГА 

Удмуртской АССР 

164 145-й пехотный Оровайский полк 149-й пехотной дивизии Объединен с ф. 101 

165 4-я Сибирская стрелковая дивизия Объединен с ф. 101 

166 Нижнетагильский горный округ 
Передан в 

г. Нижний Тагил 

167 Златоустовский горный округ Передан в ГАЧО 

168 Окружной инженер Оренбургского горного округа Передан в ГАОО 

169 
Главный приемщик в сухопутную артиллерию металлов 

гор хребта Уральского 

Передан в ЦГАДА 

СССР 

170 Пермские казенные пушечные заводы 
Присоединен к 

ф. 24 

171 
Правление заводов Инзерского горнозаводского 

акционерного общества 

Передан в ЦА 

Башкирской АССР 

173 
Ферросплавный завод Уральского металлургического 

товарищества 
Передан в ГАЧО 

174 

Южно-Уральский горный округ акционерного общества 

Комаровских горнорудных месторождений и южных 

уральских заводов 

Передан в ГАЧО 

176 Омутнинский посессионный горный округ Объединен с ф. 101 

177 Заводы братьев Каменских Объединен с ф. 101 

178 
Правление Камского горного округа акционерного 

общества Камских заводов 
Передан в ГАПО 

187 
Екатеринбургская следственная комиссия Временного 

правительства Керенского 
Объединен с ф. 188 

188 
Екатеринбургский комитет общественной безопасности 

Министерства внутренних дел 

Присоединен к 

ф. Р-1573 

189 
Материалы по выборам в Учредительное собрание по 

г. Надеждинску 
Передан 

190 Управление жандармского штаб-офицера г. Перми Передан в ГАПО 

191 Пермский уездный исправник Передан в ГАПО 

192 Канцелярия Пермского губернатора Передан в ГАПО 

193 Пермская тюрьма Передан в ГАПО 

194 
Именные списки по Тюменскому и Тобольскому 

жандармскому управлению 
Передан в ГАТО 

195 
Материалы по выборам в Учредительное собрание по 

городам Перми и Кунгуру 
Передан в ГАПО 

196 
Камышловское уездное попечительство детских приютов 

ведомства учреждений императрицы Марии 
Ликвидирован 
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302 
Церковь в с. Потаскуево Камышловского уезда Пермской 

губернии 
Ликвидирован 

315 
Николаевская церковь в с. Кашинском Камышловского 

уезда Пермской губернии 
Ликвидирован 

334 
Спасо-Преображенская церковь с. Грязнушенском 

Камышловского уезда Пермской губернии 
Ликвидирован 

372 Шадринский нижний земский суд 

Передан в ГА 

Курганской 

области 

378 Тюменское Александровское реальное училище Передан в ГАТО 

393 

Екатеринбургский городской эпидемический лазарет 

Екатеринбургского городского комиссариата 

здравоохранения 

Присоединен к 

ф. Р-1932 

400 Пермский бергамт Передан в ГАПО 

401 6-е окружное акцизное управление Оренбургской губернии Передан в ГАОО 

403 Иковский завод 
Передан в ЦГАДА 

СССР 

405 Пермская губернская земская управа Передан в ГАПО 

406 
Верх-Чусовская Кунгурская пристань канцелярии Главного 

заводов правления 

Передан в ЦГАДА 

СССР 

407 Якутская заводская контора 
Передан в ЦГАДА 

СССР 

408 Вятская казенная палата 
Передан в ЦГАДА 

СССР 

409 Берг-коллегия 
Передан в ЦГАДА 

СССР 

418 Соликамская уездная земская управа Передан в ГАПО 

419 Пермское губернское по крестьянским делам присутствие Передан в ГАПО 

420 
Главное управление народного просвещения Временного 

областного правительства Урала 

Присоединен к ф. 

Р-1531 

423 Начальник Камышловской уездной милиции 
Присоединен к ф. 

Р-1863 

424 
Начальник Екатеринбургского отделения военного 

контроля 

Присоединен к ф. 

Р-1864 

429 Исправник Суксунских и Ольгинских заводов Передан в ГАПО 

432 Лесничий Баранчинской дачи Объединен с ф. 36 

433 Шадринская уездная земская управа 

Передан в ГА 

Курганской 

области 

438 Пыскорская заводская контора Передан в ГАПО 

439 Ягошихинский бергамт Передан в ГАПО 

440 Ягошихинская арифметическая школа Передан в ГАПО 

441 Ягошихинская казначейская контора Передан в ГАПО 

442 Уфимская казенная палата 
Передан в ЦГА 

Башкирской АССР 

443 Оренбургская губернская канцелярия 
Передан в ЦГАДА 

СССР 

444 
Канцелярия Генеральной ревизии Казанской и 

Оренбургской губерний 

Передан в ЦГАДА 

СССР 

446 Акционерное общество асбестовых заводов «Изолятор» Передан в ГАЧО 
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448 
Инспектор народных училищ Осинского уезда Пермской 

губернии 
Передан в ГАПО 

452 
Средне-Уральское каменноугольное промышленное 

товарищество 
Передан в ГАЧО 

459 Мотовилихинское высшее начальное училище Передан в ГАПО 

464 Правление Заозерской золотопромышленной компании Передан в ГАОО 

465 Ярославская духовная консистория Передан в ГАЯО 

466 
Главное управление Пермским нераздельным имением 

графа С.А. Строганова 

Передан в ЦГАДА 

СССР 

467 Управление Кыновским округом графа С.Г. Строганова Передан в ГАПО 

468 15-й линейный Оренбургский батальон Передан в ЦГВИА 

469 Чердынская уездная земская управа Передан в ГАПО 

470 Петропавловский медеплавильный завод Передан в ГАЧО 

471 Казанская палата уголовного и гражданского суда 
Передан в ЦА 

Татарской АССР 

472 Товарищ Казанского губернского прокурора 
Передан в ЦА 

Татарской АССР 

474 
Пермских вотчин, промыслов и заводов правление князя 

Голицина М.М. 

Передан в ЦГАДА 

СССР 

475 Шадринский уездный суд 

Передан в ГА 

Курганской 

области 

479 Пермский словесный суд Передан в ГАПО 

484 Верхотурский нижний земский суд Объединен с ф. 621 

485 Верхотурский земский суд 
Передан в Нижний 

Тагил 

488 Шадринский земский суд 

Передан в ГА 

Курганской 

области 

498 
Комиссия военного суда, учрежденная при Управлении 

Пермского губернского воинского начальника 
Передан в ГАПО 

499 
Комиссия военного суда, учрежденная при Пермском 

внутреннем гарнизонном батальоне 
Передан. 

501 
Комиссия военного суда, учрежденная при войсковом 

дежурстве Оренбургского казачьего войска 
Передан в ЦГВИА 

502 Комиссия военного суда, учрежденная в г. Челябинске Передан в ГАЧО 

503 
Следователь при Управлении командующего башкирским 

войском 

Передан в ЦА 

Башкирской АССР 

506 Оренбургская казенная палата Передан в ГАОО 

507 Бюро по оценке заводов Пермской губернии Передан в ГАПО 

508 Пермская губернская продовольственная управа Передан в ГАПО 

510 
Управление внутренних водных путей Министерства путей 

сообщения 
Передан в ЦГИА 

511 
Управление Сарапульского удельного округа 

Министерства земледелия 

Передан в ЦА 

Удмуртской АССР 

512 
Управление временного склада огнестрельных припасов 

Северного фронта 
Передан в ЦГВИА 

513 Кунгурское уездное по воинской повинности присутствие Передан в ГАПО 

514 Кунгурское уездное по военному налогу присутствие Передан в ГАПО 

516 Тарский окружной суд Тобольской губернии Передан в ГА 
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Омской области 

536 
Глазовское отделение Екатеринбургского жандармского 

полицейского управления железных дорог 
Передан в ГАКО 

539 
Судебный член Пермского окружного суда по Оханскому 

уезду 
Передан в ГАПО 

540 Прокурор Пермского окружного суда Передан в ГАПО 

541 Председатель Пермского окружного суда Передан в ГАПО 

542 
Начальник Уфимского губернского жандармского 

управления 

Передан в ЦГА 

Башкирской АССР 

543 Пермский окружной суд Передан в ГАПО 

544 Канцелярия Пермского губернатора Передан в ГАПО 

545 Тюремное отделение Пермского губернского правления Передан в ГАПО 

546 Начальник Пермского районного охранного отделения Передан в ГАПО 

547 
Начальник Пермского отделения Пермского жандармского 

полицейского управления железных дорог 
Передан в ГАПО 

548 
Начальник Пермского жандармского полицейского 

управления железных дорог 
Передан в ГАПО 

549 

Помощник начальника Пермского губернского 

жандармского управления в Пермском, Соликамском и 

Чердынском уездах 

Передан в ГАПО 

550 
Помощник начальника Пермского губернского 

жандармского управления в городе Перми 
Передан в ГАПО 

551 
Начальник Чусовского отделения Пермского жандармского 

полицейского управления железных дорог 
Передан в ГАПО 

560 
Киргишанское почтовое отделение Нижнесергинской 

почтово-телеграфной конторы 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Красноуфимске 

562 
Михайловское почтовое отделение Камбарской почтово-

телеграфной конторы 
Передан в ГАПО 

576 Штаб Казанского военного округа Передан в ЦГВИА 

579 Юговская заводская контора Передан в ГАПО 

586 Миасская заводская контора Передан в ГАЧО 

596 Верхотурская земская управа 
Объединен с 

 ф. 435 

597 Богословский горный округ 
Объединен с  

ф. 45 

636 

Правление акционерного общества Нижнетагильских и 

Луньевских горных и механических заводов наследников 

П.П. Демидова (1897–1918) 

Присоединен к 

ф. 643 

760 
Судебный следователь 6-го участка Верхотурского уезда 

(1885-[1917]) 

Присоединен к 

ф. 533 

Р-2 
Ирбитская контора Уральского союза потребительских 

обществ 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите  

Р-23 

Отдел социального обеспечения Исполнительного 

комитета Каменского районного Совета народных 

депутатов, г. Каменск-Уральский Свердловской области 

(23.01.1965-) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-26 
Районное правление Богословского горнозаводского 

района 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Серове 

Р-27 Артинский косный завод Передан в филиал 
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ГАСО в 

г. Красноуфимске 

Р-61 Народный суд 9-го района Свердловского округа Передан в ГАЧО 

Р-81 

Комитет по физической культуре и спорту при 

Исполнительном комитете Каменского районного Совета 

народных депутатов, г. Каменск-Уральский Свердловской 

области (1970–07.10.1977) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-105 
Невьянская районная контора Екатеринбургского 

губернского союза потребительских обществ 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-107 

Редакция Каменской районной газеты «Пламя» 

Управления издательств, полиграфии и книжной торговли 

Исполнительного комитета Свердловского областного 

Совета депутатов трудящихся (01.03.1965–) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-146 Народный суд 6-го участка Екатеринбургского уезда Передан в ГАЧО 

Р-150 Нязе-Петровский металлургический завод Передан в ГАЧО 

Р-154 Народный суд 10-го участка Кунгурского уезда 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Красноуфимске 

Р-155 
Каслинская инструкторская школа сельскохозяйственного 

мишиностроения 
Передан в ГАЧО 

Р-207 Нижнетагильская база «Уралоблсоюза» 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-211 Народный суд 8-го района Свердловского округа Передан в ГАЧО 

Р-230 
Государственное объединение лесной промышленности и 

лесного хозяйства Уральской области 

Присоединен к 

ф. Р-1517 

Р-293 Государственный Уральский трест цветных металлов 
Присоединен к 

ф. Р-176 

Р-297 

Уральский государственный научно-исследовательский 

институт по цветным металлам Уральского союзного 

треста по переработке цветных металлов Народного 

комиссариата тяжелой промышленности СССР 

(Уралгинцветмет) (08.03.1930–02.06.1936) 

Фонд передан в 

ГАНТСДСО 

Р-310 
Свердловские областные курсы марксизма-ленинизма при 

областном комитете ВКП(б) 
Передан в ПАСО 

Р-330 Северо-Уральский участок Уральского горного округа 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-331 Южно-Уральский горный округ Передан в ГАЧО 

Р-332 Златоустовско-Челибинский горный округ Передан в ГАЧО 

Р-341 
Красноуфимская районная секция сельскохозяйственных 

коллективов 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Красноуфимске 

Р-345 Нижнетагильский окружной отдел местного хозяйства 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-346 

Бюро земельных машин при Уральском горном комитете 

Уральского областного Совета народного хозяйства, 

г. Екатеринбург (04.08.1920–[1922 г.]) 

Утрачен 

Р-348 Губернское управление ведомства народного просвещения Передан в 
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ЦГАНТД СССР 

Р-350 Деловой совет Очерских заводов Передан в ГАПО 

Р-353 Деловой совет Пожевских заводов Передан в ГАПО 

Р-354 Деловой совет Юго-Камского завода Передан в Пермь 

Р-355 Верхнеуфалейский завод Передан в ГАЧО 

Р-356 Екатеринбургский окружной суд 

Передан в отдел 

дореволюционных 

фондов (Ф. 11)  

Р-366 
ЦК профсоюза рабочих горной металлической 

промышленности 

Передан в ЦА 

ВЦСПС 

Р-367 Нижнетагильский металлургический трест 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-373 Резервный склад окружного санитарного управления Передан в ЦГАСА 

Р-374 
Окружная починочная мастерская Приуральского военного 

округа 
Передан в ЦГАСА 

Р-375 Окружной склад связи № 1 Приуральского военного округа Передан в ЦГАСА 

Р-376 
Екатеринбургская центральная гарнизонная аптека при 

санитарном управлении 1-й революционной армии труда 
Передан в ЦГАСА 

Р-378 
Окружная телеграфно-телефонная мастерская 

Приуральского военного округа 
Передан в ЦГАСА 

Р-379 
Уфимский окружной инженерный склад Приуральского 

военного округа 
Передан в ЦГАСА 

Р-380 
Екатеринбургский окружной инженерный склад 

Уральского военного округа 
Передан в ЦГАСА 

Р-381 Пермский окружной инженерный склад Передан в ГАПО 

Р-382 
Екатеринбургская военно-хозяйственная приемочная 

комиссия Приуральского военного округа 
Передан в ЦГАСА 

Р-383 
Окружной военно-хозяйственный склад Приуральского 

военного округа 
Передан в ЦГАСА 

Р-385 
Военный помощник начальника Пермской железной 

дороги 
Передан в ЦГАСА 

Р-386 
Особая комиссия Вятского губернского военно-

революционного комитета 
Передан в ГАКО 

Р-387 Екатеринбургский военный госпиталь № 2 Передан в ЦГАСА 

Р-388 Комиссариат по военным делам Уральской области 
Присоединен к 

ф. Р-472 

Р-390 Екатеринбургская гарнизонная амбулатория № 1 Передан в ЦГАСА 

Р-392 Красноуфимский уездный военный комиссариат 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Красноуфимске 

Р-393 Кунгурский окружной военный комиссариат Передан в ГАПО 

Р-394 Алапаевский уездный военный комиссариат 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-396 Верхотурский уездный военный комиссариат 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Серове 

Р-397 

Каменский уездный военный комиссариат по военным 

делам Екатеринбургского губернского комиссариата по 

военным делам 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-
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Уральском 

Р-398 Кыштымский районный военный комиссариат Передан в ГАЧО 

Р-399 
Прививочный отряд № 1 при окружном военно-санитарном 

управлении 
Передан в ЦГАСА 

Р-400 Шадринский уездный военный комиссариат 

Передан в ГА 

Курганской 

области 

Р-401 Пермский губернский военный комиссариат Передан в ГАПО 

Р-402 112-й сводный эвакуационный госпиталь Передан в ЦГАСА 

Р-403 Ирбитский уездный военный комиссариат 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

ГАСО 

Р-404 Екатеринбургский полковой округ территориальных войск Передан в ЦГАСА 

Р-405 32-й отдельный батальон Передан в ЦГАСА 

Р-406 1-й отдельный батальон Передан в ЦГАСА 

Р-407 
Инспекция тылового ополчения Уральского военного 

округа 
Передан в ЦГАСА 

Р-410 Тюменский местный военный госпиталь Передан в ГАТО 

Р-411 11-й отдельный строительный батальон Передан в ЦГАСА 

Р-412 
Пермский районный железнодорожный спортивный центр 

всеобщего военного обучения 
Передан в ГАПО 

Р-413 
Екатеринбургская губернская военно-инженерная 

дистанция 
Передан в ЦГАСА 

Р-414 Начальник войск гарнизона города Екатеринбурга Передан в ЦГАСА 

Р-415 
Екатеринбургский губернский конский запас 

губвоенкомата 

Присоединен к 

ф. Р-669, передан в 

ЦГАСА 

Р-416 52-й отдельный батальон Передан в ЦГАСА 

Р-417 6-я отдельная рота тылового ополчения Передан в ЦГАСА 

Р-418 5-й отдельный батальон тылового ополчения Передан в ЦГАСА 

Р-419 Штаб 1-й Красной Уральской стрелковой дивизии Передан в ЦГАСА 

Р-420 
Инженерный батальон 1-й Красной Уральской стрелковой 

дивизии 
Передан в ЦГАСА 

Р-421 
Штаб 3-й бригады 1-й Красной Уральской стрелковой 

дивизии 
Передан в ЦГАСА 

Р-422 Екатеринбургский местный военный госпиталь Передан в ЦГАСА 

Р-423 
Штаб 58-го кавалерийского полка 10-й кавалерийской 

дивизии 
Передан в ЦГАСА 

Р-424 Управление коменданта города Екатеринбурга Передан в ЦГАСА 

Р-425 
17-й запасной стрелковый полк Приуральского военного 

округа 
Передан в ЦГАСА 

Р-426 62-я военно-трудовая строительная дружина Передан в ЦГАСА 

Р-427 Управление 29-го военно-полевого строительства Передан в ЦГАСА 

Р-428 
Военно-политический комиссар 10-го военно-полевого 

строительства 
Передан в ЦГАСА 

Р-429 Управление 33-го военно-полевого строительства Передан в ЦГАСА 

Р-431 Екатеринбургский пересыльный пункт Передан в ЦГАСА 

Р-433 71-й этапный батальон Передан в ЦГАСА 

Р-434 18-й этапный батальон Передан в ЦГАСА 

Р-435 72-й этапный батальон Передан в ЦГАСА 
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Р-436 45-й этапный батальон Передан в ЦГАСА 

Р-437 46-й этапный батальон Передан в ЦГАСА 

Р-438 Управление этапно-транспортной части Передан в ЦГАСА 

Р-439 Военный стол Краснокамского поселкового Совета Передан в ГАПО 

Р-440 1-й полк железнодорожной обороны Передан в ЦГАСА 

Р-441 
Управление начальника внутренней охраны и обороны 

Пермской железной дороги 
Передан в ЦГАКА 

Р-442 
103-я отдельная стрелковая бригада войск внутренней 

охраны республики 
Передан в Пермь 

Р-443 
Лысьвенский уездный комиссариат по военным делам 

Пермской губернии 
Передан в Пермь 

Р-444 
Стрелковый полк Екатеринбургского укрепленного района 

Приуральского военного округа 
Передан в ЦГАКА 

Р-445 
Казанский промежуточный инженерный склад военно-

инженерных снабжений Восточного фронта 

Передан в ЦА 

Татарской АССР 

Р-446 
Первый батальонный округ Екатеринбургского полкового 

округа территориальных войск 
Передан в ЦГАКА 

Р-447 
2-й батальонный округ Екатеринбургского полкового 

округа территориальных войск 
Передан в ЦГАКА 

Р-448 
3-й батальонный округ Екатеринбургского полкового 

округа территориальных войск 
Передан в ЦГАКА 

Р-449 
Политико-просветительный отдел Нижнетагильского 

гарнизона 

Передан в Нижний 

Тагил 

Р-450 
Военно-агитаторские курсы политико-просветительного 

управления Приуральского военного округа 
Передан в ЦГАКА 

Р-451 Ирбитский гарнизонный полковой суд 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

ГАСО 

Р-452 
12-й отряд тылового ополчения города Нижнего Тагила 

Свердловской области 
Передан в ЦГАКА 

Р-453 Нижнетагильский окружной военный комиссариат 
Передан в Нижний 

Тагил 

Р-454 
Военная часть Нижнетагильского городского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Передан в Нижний 

Тагил 

Р-455 
Полковой суд 4-го запасного телеграфно-телефонного 

дивизиона 
Передан в ЦГАКА 

Р-456 
2-й батальон Пермского милиционно-территориального 

полка 
Передан в Молотов 

Р-457 Осинский уездный военный комиссариат Передан в Молотов 

Р-458 
249-я ремонтно-строительная команда Пермской 

губернской военно-инженерной дистанции 
Передан в ЦГАКА 

Р-459 Штаб Приуральского военного округа Передан в ЦГАСА 

Р-460 
Управление 13-го стрелкового корпуса Туркестанского 

фронта 
Передан в ЦГАСА 

Р-461 Штаб 1-й революционной армии труда Передан в ЦГАСА 

Р-462 Советское хозяйство «Соколово» Передан в ГАЧО 

Р-463 
Окружной совет Общества друзей авиационной и 

химической обороны и промышленности 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

ГАСО 

Р-464 Командир 5-го ротного участка Екатеринбургского Передан в ЦГАСА 
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полкового округа 

Р-466 Ирбитское окружное военно-потребительское общество 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

ГАСО 

Р-467 Ирбитский окружной военный комиссариат 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

ГАСО 

Р-468 Ирбитский караульный батальон при уездном военкомате 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

ГАСО 

Р-470 
Кунгурская районно-городская комиссия по делам бывших 

красногвардейцев и красных партизан 

Объединен с ф. Р-

646, передан в 

ГАПО 

Р-471 Управление коменданта города Ирбита Передан в ЦГАСА 

Р-473 Туринский уездный военный комиссар 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

ГАСО 

Р-474 85-е пехотные Екатеринбургские подготовительные курсы Передан в ЦГАСА 

Р-475 Тюменский уездный военный комиссариат Передан в ГАТО 

Р-476 Тюменский губернский военный комиссариат Передан в ГАТО 

Р-477 
1-й батальонный округ Тюменского территориального 

полкового округа 
Передан в ГАТО 

Р-479 
Тюменский губернский военный продовольственный 

магазин 
Передан в ГАТО 

Р-480 Пермский губернский военно-продовольственный магазин Передан в ГАПО 

Р-482 
Челябинский губернский военно-продовольственный 

магазин 
Передан в ГАЧО 

Р-483 2-й авиалагерный центр Уральского военного округа Передан в ЦГАСА 

Р-484 Белогорское военное советское хозяйство Передан в ГАПО 

Р-487 Военное советское хозяйство «Юдино» Передан в ГАЧО 

Р-488 Советское хозяйство «Малиновый хутор» Передан в ГАПО 

Р-495 Начальник гарнизона города Кунгура Передан в ЦГАСА 

Р-496 
Березовский волостной военный комиссариат Кунгурского 

уезда 
Передан в ГАПО 

Р-497 Судинский волостной военный комиссариат Передан в ГАПО 

Р-498 Воскресенский волостной военкомат Передан в ГАПО 

Р-499 Ильменский волостной военкомат Передан в ГАПО 

Р-500 Кишертский волостной военкомат Передан в ГАПО 

Р-501 Ординский волостной военкомат Передан в ГАПО 

Р-502 Филипповский волостной военкомат Передан в ГАПО 

Р-503 Покровский волостной военкомат Передан в ГАПО 

Р-504 Троельжанский волостной военкомат Передан в ГАПО 

Р-505 2-й запасной полк связи Уральского военного округа Передан в ЦГАСА 

Р-506 Артинский волостной военкомат 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Красноуфимске 

Р-507 Поташинский волвоенкомат 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Красноуфимске 

Р-508 Суксунский волвоенкомат Передан в филиал 



905 

 
ГАСО в 

г. Красноуфимске 

Р-509 Штаб 169-й стрелковой бригады Передан в ЦГАСА 

Р-510 Военно-обмундировочная мастерская Передан в ЦГАСА 

Р-515 Крестецкий межрайонный строчильно-промысловый союз Передан в ГАНО 

Р-518 7-й следственный участок Кыштымского района Передан в ГАЧО 

Р-523 Баженовское шеелитовое рудоуправление 
Присоединен к 

ф. Р-522 

Р-524 

Местком Государственного союзного треста по 

эксплуатации и промышленной разведке редких металлов 

на Урале 

Присоединен к 

ф. Р-522 

Р-527 Куяшское военное советское хозяйство Передан в ГАЧО 

Р-530 
Нижнетагильский прорабский участок Государственного 

треста зеленого строительства 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-535 Гарнизон города Красноуфимска 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Красноуфимске 

Р-536 Урукульское военное советское хозяйство № 4 Передан в ГАЧО 

Р-546 Эвакуационный госпиталь № 3862 
Передан в ЦАМО 

СССР 

Р-548 Эвакуационный госпиталь № 2555 
Передан в ЦАМО 

СССР СССР 

Р-550 Военный трибунал Уральского военного округа 
Передан в ЦАМО 

СССР СССР 

Р-551 Эвакуационный госпиталь № 4003 
Передан в ЦАМО 

СССР СССР 

Р-552 Эвакуационный госпиталь № 4000 
Передан в ЦАМО 

СССР СССР 

Р-555 

Отдел рабочего снабжения Свердловского 

инструментального завода Министерства станкостроения 

СССР, г. Свердловск (1943-24.08.1946) 

Передан в 

ГАДЛССО 

Р-559 Горбунов Федор Ильич – краевед Передан в ГАЧО 

Р-563 
Центральный комитет профсоюза рабочих 

полиметаллической промышленности СССР 

Передан в ЦА 

ВЦСПС 

Р-564 
Центральный комитет профсоюза рабочих медной 

промышленности СССР 

Передан в ЦА 

ВЦСПС 

Р-566 
Отдел рабочего снабжения треста № 6 Министерства 

авиационной промышленности (1942-1947) 

Передан в 

ГАДЛССО 

Р-572 
Глинская следственная комиссия Временного Сибирского 

правительства 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

ГАСО 

Р-579 
Отдел государственной съемки и картографии Управления 

НКВД 

Присоединен к 

ф. Р-329 

Р-580 
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет 

РСФСР 

Присоединен к 

ф. Р-1091 

Р-581 
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет 

РСФСР 

Присоединен к 

ф. Р-1092 

Р-582 
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет 

РСФСР 

Присоединен к 

ф. Р-1093 
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Р-583 
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет 

РСФСР 

Присоединен к 

ф. Р-1094 

Р-584 
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет 

РСФСР 

Присоединен к 

ф. Р-1095 

Р-585 
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет 

РСФСР 

Присоединен к 

ф. Р-1096 

Р-589 Манчажский райисполком 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Красноуфимске 

Р-591 Тюменское лесопромышленное транспортное хозяйство Передан в ГАТО 

Р-603 

Уральский трест лесной, лесохимической, бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности «Ураллес» 

Народного комиссариата лесной промышленности СССР 

Присоединен к 

ф. Р-1517 

Р-606 Завод геофизики № 217 Передан в Москву 

Р-609 
Уральское районное управление Всесоюзного объединения 

энергетического хозяйства «Энергоцентр» 

Присоединен к 

ф. Р-608  

Р-611 Талицкий биохимический завод 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

ГАСО 

Р-615 

Свердловское проектно-конструкторское бюро 

автоматизированных систем управления (ПКБ АСУ) 

Министерства приборостроения, средств автоматизации и 

систем управления СССР (30.06.1966–09.07.1986) 

Передан в 

ГАНТСДСО  

Р-622 

Свердловский государственный трест по снабжению 

народного хозяйства и сбыту продукции свердловской 

промышленности «Свердснабсбыт» 

Присоединен к 

ф. Р-856 

Р-625 Уральское отделение промышленной военной торговли 
Объединен с ф. Р-

465 

Р-631 Народный суд 3-го участка г. Екатеринбурга 
Присоединен к 

ф. Р-130 

Р-634 Народный суд 1-го участка Надеждинского завода 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Серове 

Р-635 Народный суд 9-го участка Красноуфимского района 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Красноуфимске 

Р-636 Эвакуационный госпиталь № 4006 
Передан в ЦАМО 

СССР СССР 

Р-637 Управление эвакуационного пункта № 52 Передан в ЦГАСА 

Р-638 Отдел труда и спецпоселения 
Передан в I отдел 

УВД 

Р-639 Екатеринбургский губернский исполком Объединен с ф. Р-7 

Р-643 Верхнегородской райисполком Передан в ГАПО 

Р-644 Начальник Верх-Камско-Пермского горного округа Передан в ГАПО 

Р-645 Штаб частей особого назначения Пермской губернии Передан в ГАПО 

Р-646 
Кунгурская районно-городская комиссия по делам бывших 

красноармейцев и красных партизан 
Передан в ГАПО 

Р-647 Кунгурский окружной суд Передан в ГАПО 

Р-648 Ворошиловский райисполком Передан в ГАПО 

Р-649 Оханский уездный съезд по административным делам Передан в ГАПО 

Р-650 Пермская окружная контора государственного страхования Передан в ГАПО 
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Р-651 Народный суд 8-го района Екатеринбургского уезда Передан в ГАЧО 

Р-652 
1-й батальон Тюменского коммунистического пехотного 

полка 
Передан в ГАТО 

Р-653а Народный суд 1-го участка г. Перми Передан в Молотов 

Р-654 Каслинский райисполком Передан в ГАЧО 

Р-655 Челябинская мельничная контора Передан в ГАЧО 

Р-656 Южно-Уральский горный округ Передан в ГАЧО 

Р-657 Штаб частей особого назначения Челябинской губернии Передан в ГАЧО 

Р-658 Троицкий окружной суд Передан в ГАЧО 

Р-659 Златоустовский окружной суд Передан в ГАЧО 

Р-660 Челябинский окружной суд Передан в ГАЧО 

Р-661 
Миасская следственная комиссия Временного Сибирского 

правительства 
Передан в ГАЧО 

Р-662 Степной райисполком Передан в ГАЧО 

Р-663 
Челябинская окружная контора государственного 

страхования 
Передан в ГАЧО 

Р-664 
316-й особого назначения отдельный Сарапульский 

батальон 
Передан в ЦГАСА 

Р-665 Сарапульский окружной суд 
Передан в ЦА 

Удмуртской АССР 

Р-666 Сарапульский окрисполком 
Передан в ЦА 

Удмуртской АССР 

Р-667 
Сарапульская окружная контора государственного 

страхования 

Передан в ЦА 

Удмуртской АССР 

Р-668 Штаб Уральского военного округа 
Передан в штаб 

УрВО 

Р-669 
Конско-ремонтное артиллерийское депо Приуральского 

военного округа 
Передан в ЦГАСА 

Р-670 227-й этап 57-го этапного батальона Передан в ЦГАСА 

Р-671 Ирбитский военный местный госпиталь 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

ГАСО 

Р-672 Туринский уездный военный комиссариат 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

ГАСО 

Р-673 Нижнетагильский уездный военный комиссариат 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-675 Уральское акционерное общество «Уралторг» 
Объединен с ф. Р-

856 

Р-676 Народный суд 8-го участка Уфалейского завода 

Объединен с ф. Р-

651, передан в 

ГАЧО 

Р-679 
Областное бюро переписи населения войск и частей 

Управления НКВД 

Объединен с ф. Р-

628 

Р-681 

Избирательные комиссии Сысертского района 

Свердловской области по выборам в местные советы 

депутатов трудящихся 

Объединен с ф. Р-

680 

Р-682 
Избирательные комиссии Камышловского района 

Свердловской области по выборам в местные советы 

Объединен с ф. Р-

680 
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депутатов трудящихся 

Р-683 
Избирательные комиссии Покровского района 

Свердловской области по выборам в местные советы 

Объединен с ф. Р-

680 

Р-684 
Избирательные комиссии Сухоложского района по 

выборам в местные советы 

Объединен с ф. Р-

680 

Р-685 
Избирательные комиссии Синарского района по выборам в 

местные советы 

Объединен с ф. Р-

680 

Р-686 
Избирательные комиссии Шалинского района по выборам 

в местные советы 

Объединен с ф. Р-

680 

Р-687 
Каменск-Уральская и окружные избирательные комиссии 

по выборам в городской совет 

Объединен с ф. Р-

680 

Р-688 
Сухоложская городская и окружные избирательные 

комиссии по выборам в городской совет 

Объединен с ф. Р-

680 

Р-689 
Избирательные комиссии Каменского района по выборам в 

местные советы 

Объединен с ф. Р-

680 

Р-690 
Избитательные комиссии Кагановичского района 

г.Свердловска по выборам в местные советы 

Объединен с ф. Р-

680 

Р-691 Спецторг УМВД по Свердловской области 
Передан в 

ГААОСО 

Р-692 Военный трибунал войск УНКВД по Свердловской области 
Передан в ЦАМО 

СССР 

Р-694 

Свердловский городской совет общества содействия 

обороне, авиационному и химическому строительству 

«Осоавиахим» 

Присоединен к 

ф. Р-491 

Р-697 
Избирательные комиссии Сталинского района г. 

Свердловска по выборам в местные советы 

Объединен с ф. Р-

680 

Р-698 
Избирательные комиссии Сталинского района 

г. Свердловска по выборам в местные советы 

Объединен с ф. Р-

680 

Р-699 

Производственное объединение «Сухоложскцемент» 

Концерна по производству цемента «Цемент» 

Государственной ассоциации промышленности 

строительных материалов, г. Сухой Лог (02.09.1920–) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-703 

Каменский уездно-городской отдел социального 

обеспечения Исполнительного комитета Каменского 

уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Каменск Екатеринбургской 

губернии (1920–1922) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-704 

Каменский уездно-городской финансовый отдел 

Исполнительного комитета Каменского уездно-городского 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Каменск Екатеринбургской губернии (1920–

1922) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-705 

Исполнительный комитет Каменского уездно-городского 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Каменск Екатеринбургской губернии (1920–

1923) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-706 

Каменский райсоюз сельскохозяйственных и кустарно-

промысловых кооперативов (Райселькустсоюз) 

Екатеринбургского губсоюза сельскохозяйственных и 

кустарно-промысловых кооперативов (Губселькустсоюз), 

Каменский завод Камышловского уезда Екатеринбургской 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 
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губернии (06.04.1922–28.09.1925) 

Р-707 

Управление Каменской уездно-городской советской 

милиции, г. Каменск Екатеринбургской губернии (1919–

1923) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-721 

Исполнительный комитет районного Совета депутатов 

трудящихся/ г. Каменск-Уральский Свердловской области 

(12.11.1923–17.01.1965) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-725 

Каменское уездное бюро юстиции Екатеринбургского 

губернского отдела юстиции, г. Каменск Екатеринбургской 

губернии (27.08.1920–12.01.1922) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-726 

Каменский маслобойный завод Екатеринбургского 

губернского совета народного хозяйства, г. Каменск 

Екатеринбургской губернии ([1920–1925]) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-727 

Каменский уездный земельный отдел Исполнительного 

комитета Каменского уездного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Каменск 

Екатеринбургской губернии (1920-1922) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-729 
Управление Камышловской уездно-городской рабоче-

крестьянской милиции 

Присоединен к 

ф. Р-708 

Р-734 

Барабановский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с. Барабановское Каменского 

района Шадринского округа Уральской области 

(1924-1930) 

Акт о 

необнаружении 

дел 1999 г. 

Р-762 

Каменский подсобный пункт Камышловской 

государственной заготовительной конторы, г. Каменск 

Екатеринбургской губернии (1922-1923) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-765 

Каменская приходно-расходная касса Народного 

комиссариата финансов, г. Каменск Екатеринбургской 

губернии (1922–1924) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-769 Камышловский уездный военный комиссариат 
Присоединен к 

ф. Р-395 

Р-773 

Каменский районный союз колхозов 

(Райколхозполеводсоюз), с. Каменское Шадринского 

округа Уральской области (1930-1938) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-774 

Каменский районный комитет крестьянских обществ 

взаимопомощи, с. Каменское Шадринского округа 

Уральской области (1926–1929) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-775 

Каменский районный санитарный врач Шадринской округи 

Уральской области Шадринского окружного отдела 

здравоохранения, с. Каменское (1929-1930) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-788 
Народный суд 7-го участка Каменского уезда 

Екатеринбургской губернии, г. Каменск (1919–1924) 

Передан в филиал 

ГАСО в 
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г. Каменске-

Уральском 

Р-789 

Народный суд 2-го участка Каменского уезда 

Екатеринбургской губернии, г. Каменск (1920–1922) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-795 

Каменское уездное отделение уголовного розыска 

Управления Каменской уездно-городской советской 

милиции, г. Каменск Екатеринбургской губернии 

(1920-1922) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-799 

Каменское уездное экономическое совещание при уездно-

городском исполнительном комитете Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Каменск 

Екатеринбургской губернии (08.06.1921-1922) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-800 

Каменский уездный комитет труда Исполнительного 

комитета Каменского уездного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г. Каменск 

Екатеринбургской губернии (1920-1922) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-801 Покровский райисполком 
Объединен с ф. Р-

2157 

Р-803 

Каменский уездно-городской отдел здравоохранения 

Исполнительного комитета Каменского уездно-городского 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Каменск Екатеринбургской губернии (1922–

[1923]) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-804 

Каменская контора Екатеринбургского губернского союза 

потребительских обществ, г. Каменск Екатеринбургской 

губернии (1920–1924) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-805 

Каменский уездный отдел народного образования 

Исполнительного комитета Каменского уездного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Каменск Екатеринбургской губернии (1920–1922) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-810 

Исполнительный комитет Каменского волостного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г.Каменск Екатеринбургской губернии (1919-1923) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-814 

Исполнительный комитет Черемховского сельского Совета 

депутатов трудящихся Каменского района Свердловской 

области (05.03.1931-13.01.1965) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-815 

Отдел рабочего снабжения Свердловского шинного завода 

Министерства резиновой промышленности СССР, г. 

Свердловск (28.04.1943-05.05.1948) 

Передан в 

ГАДЛССО 

Р-819 
Управление Камышловской уездно-городской рабоче-

крестьянской советской милиции 

Присоединен к 

ф. Р-708 

Р-820 Западно-Сибирский штаб Красной армии в Сибири Передан в ЦГАСА 

Р-821 
Революционный военный железнодорожный трибунал 

Пермских железных дорог 
Передан в ЦГАСА 

Р-824 Каменский уездный комиссариат по военным делам 
Присоединен к 

ф. Р-397 
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Р-826 
Управление Камышловской уездно-городской рабоче-

крестьянской советской милиции 

Присоединен к 

ф. Р-708 

Р-835 
Тавдинский штаб местной противовоздушной обороны 

МПВО 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

ГАСО 

Р-836 Пермский городской отдел управления Передан в ГАПО 

Р-837 Соликамская волостная земская управа Передан в ГАПО 

Р-847 

Свердловский областной комитет профессионального 

союза рабочих машиностроения и приборостроения, 

г. Свердловск (1935–1948) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-848 Управление лагеря МВД СССР № 531 
Передан в особый 

архив УООП 

Р-849 Управление лагеря МВД СССР № 523 
Передан в Особый 

архив УООП 

Р-850 

Исполнительный комитет Большегрязнухинского 

сельского Совета депутатов трудящихся Каменского 

района Свердловской области (13.01.1932-13.01.1965) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-851 Управление лагеря МВД СССР № 377 
Передан в Особый 

архив УООП 

Р-858 

Отдел рабочего снабжения Управления военно-

строительных работ № 281, г. Свердловск (01.04.1943–

01.10.1947) 

Передан в 

ГАДЛССО 

Р-862 

Отдел рабочего снабжения Управления военно-

строительных работ № 291, г. Свердловск (01.07.1943–

01.04.1948) 

Передан в 

ГАДЛССО 

Р-865 

Совхоз «Горнощитский» Свердловского треста овоще-

молочных совхозов Свердловского областного 

объединения совхозов Министерства сельского хозяйства 

РСФСР (1961-1972) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-869 Туринский исправительный рабочий дом 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

ГАСО 

Р-871 

Совхоз «Россия» Каменского треста молочно-овощных 

совхозов Управления сельского хозяйства Свердловского 

облисполкома/ Министерства сельского хозяйства РСФСР 

(18.03.1961–20.02.1970) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-872 

Совхоз «Пироговский» Каменского треста молочно-

овощных совхозов Управления сельского хозяйства 

Свердловского облисполкома/ Министерства сельского 

хозяйства РСФСР (20.11.1959-20.02.1970) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-873 

Совхоз им. В.И. Ленина Каменского треста молочно-

овощных совхозов Управления сельского хозяйства 

Свердловского облисполкома Министерства сельского 

хозяйства РСФСР (18.03.1961-20.02.1970) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-875 
Народный суд 1-го участка Туринского уезда Тюменской 

губернии 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

ГАСО 

Р-886 
Совхоз «Травянский» Каменского треста молочно-

овощных совхозов Управления сельского хозяйства 

Передан в филиал 

ГАСО в 
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Свердловского облисполкома Министерства сельского 

хозяйства РСФСР (06.04.1963-20.02.1970) 

г. Каменске-

Уральском 

Р-887 Управление лагеря МВД СССР для военнопленных № 84 
Передан в Особый 

архив УООП 

Р-888 Управление лагеря МВД СССР для военнопленных № 314 
Передан в Особый 

архив УООП 

Р-892 
Туринский уполномоченный Тюменского губернского 

совета народного хозяйства 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

ГАСО 

Р-903 Туринская уездная заготовительно-продуктовая контора 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-911 

Совхоз «Сосновский» Свердловского треста «Птицепром» 

Министерства сельского хозяйства РСФСР 

(06.04.1963-05.04.1965) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-913 
Народный суд 3-го участка Туринского уезда Тюменской 

губернии 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

ГАСО 

Р-914 
Северная экспедиционно-передвижная продуктовая 

контора 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-915 Таборинская продовольственно-заготовительная контора 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

ГАСО 

Р-916 

Отдел народного образования исполкома Каменского 

районного Совета депутатов трудящихся Свердловской 

области (1925-13.01.1965) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-924 
Участковые избирательные комиссии по выборам в 

Верховный Совет СССР по войсковой части № 7477 

Присоединен к 

ф. Р-928 

Р-929 Камышловский уездный военный комиссариат 
Присоединен к 

ф. Р-395 

Р-931 
Управление лагеря Министерства внутренних дел СССР 

для военнопленных № 313 

Передан в Особый 

архив и УООП 

Р-933 

Свердловская областная и окружные избирательные 

комиссии по выборам в Свердловский областной Совет 

депутатов трудящихся (созыва 1939 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-934 

Свердловская областная и окружные избирательные 

комиссии по выборам в Свердловский областной Совет 

депутатов трудящихся (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-935 

Свердловская городская и окружные избирательные 

комиссии по выборам в Свердловский городской Совет 

депутатов трудящихся (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-936 

Избирательные комиссии Камышловского района 

Свердловской области по выборам в местные Советы 

депутатов трудящихся (созыва 1939 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-937 

Избирательные комиссии Белоярского района 

Свердловской области по выборам в местные Советы 

депутатов трудящихся (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-938 
Избирательные комиссии Буткинского района 

Свердловской области по выборам в местные Советы 

Присоединен к 

ф. Р-680 
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депутатов трудящихся (созыва 1947 г.) 

Р-939 

Избирательные комиссии Кировского района 

г.Свердловска по выборам в местные Советы депутатов 

трудящихся (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-940 

Избирательные комиссии Нижнесергинского района 

Свердловской области по выборам в местные Советы 

депутатов трудящихся (созыва 1939 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-941 

Избирательные комиссии Верхнепышминского района 

Свердловской области по выборам в местные Советы 

депутатов трудящихся (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-942 

Избирательные комиссии Арамильского района 

Свердловской области по выборам в местные Советы 

депутатов трудящихся (созыва 1939 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-943 

Избирательные комиссии Арамильского района 

Свердловской области по выборам в местные Советы 

депутатов трудящихся (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-944 

Верхнепышминская городская и окружные избирательные 

комиссии по выборам в Верхнепышминский городской 

Совет депутатов трудящихся (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-945 

Избирательные комиссии Богдановичского района 

Свердловской области по выборам в местные Советы 

депутатов трудящихся (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-946 

Избирательные комиссии Сухоложского района 

Свердловской области по выборам в местные Советы 

депутатов трудящихся (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-948 

Окружные счетные комиссии по выборам народных судов 

и уполномоченные исполнительного комитета Совета 

депутатов трудящихся Куйбышевского района 

г. Свердловска по избирательным пунктам (созыва 1949 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-947 

Р-949 

Окружные счетные комиссии по выборам народных судов 

и уполномоченные исполнительного комитета Совета 

депутатов трудящихся Буткинского района Свердловской 

области по избирательным пунктам (созыва 1949 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-947 

Р-950 

Окружные счетные комиссии по выборам народных судов 

и уполномоченные исполнительного комитета Совета 

депутатов трудящихся Октябрьского района г. Свердловска 

по избирательным пунктам (созыва 1949 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-947 

Р-951 

Окружные счетные комиссии по выборам народных судов 

и уполномоченные исполнительного комитета Совета 

депутатов трудящихся Кагановичского района 

г. Свердловска по избирательным пунктам (созыва 1949 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-947 

Р-952 

Окружные счетные комиссии по выборам народных судов 

и уполномоченные исполнительного комитета Совета 

депутатов трудящихся Орджоникидзевского района 

г. Свердловска по избирательным пунктам (созыва 1949 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-947 

Р-953 

Окружные счетные комиссии по выборам народных судов 

и уполномоченные исполнительного комитета Совета 

депутатов трудящихся Сталинского района г. Свердловска 

по избирательным пунктам (созыва 1949 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-947 

Р-954 
Окружные счетные комиссии по выборам народных судов 

и уполномоченные исполнительного комитета Совета 

Присоединен к 

ф. Р-947 
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депутатов трудящихся Богдановичского района 

Свердловской области по избирательным пунктам (созыва 

1949 г.) 

Р-955 

Окружные счетные комиссии по выборам народных судов 

и уполномоченные исполнительного комитета Совета 

депутатов трудящихся Арамильского района Свердловской 

области по избирательным пунктам (созыва 1949 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-947 

Р-956 

Окружные счетные комиссии по выборам народных судов 

и уполномоченные исполнительного комитета Совета 

депутатов трудящихся г. Асбеста Свердловской области по 

избирательным пунктам (созыва 1949 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-947 

Р-957 

Окружные счетные комиссии по выборам народных судов 

и уполномоченные исполнительного комитета Совета 

депутатов трудящихся Нижнесергинского района 

Свердловской области по избирательным пунктам (созыва 

1949 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-947 

Р-958 

Окружные счетные комиссии по выборам народных судов 

и уполномоченные исполнительного комитета Совета 

депутатов трудящихся г. Верхняя Пышма Свердловской 

области по избирательным пунктам (созыва 1949 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-947 

Р-959 

Окружные счетные комиссии по выборам народных судов 

и уполномоченные исполнительного комитета Совета 

депутатов трудящихся г. Верхняя Пышма Свердловской 

области по избирательным пунктам (созыва 1949 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-947 

Р-960 

Свердловская городская и окружные избирательные 

комиссии по выборам в Свердловский городской Совет 

депутатов трудящихся (созыва 1939 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-962 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР Каменска-Уральского 

избирательного округа Свердловской области (созыва 

1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-963 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР Свердловского 

сельского избирательного округа (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-964 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР Березовского 

избирательного округа (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-965 

Участковые избирательные комиссии по выборам в 

Верховный Совет СССР Свердловско-Ленинского 

городского избирательного округа (созыва 1946 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-966 

Участковые избирательные комиссии по выборам в 

Верховный Совет СССР Каменского избирательного 

округа (созыва 1937 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-967 

Участковые избирательные комиссии по выборам в 

Верховный Совет СССР Свердловско-Сталинского 

городского избирательного округа (созыва 1946 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-968 

Участковые избирательные комиссии по выборам в 

Верховный Совет СССР Свердловско-Кагановичского 

городского избирательного округа (созыва 1937 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-969 
Участковые избирательные комиссии по выборам в 

Верховный Совет СССР Свердловско-Сельского 

Присоединен к 

ф. Р-867 
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избирательного округа (созыва 1937 г.) 

Р-970 

Участковые избирательные комиссии по выборам в 

Верховный Совет СССР Каменска-Уральского 

избирательного округа (созыва 1946 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-971 

Участковые избирательные комиссии по выборам в 

Верховный Совет СССР Красноуфимского избирательного 

округа (созыва 1946 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-972 

Участковые избирательные комиссии по выборам в 

Верховный Совет СССР Свердловского избирательного 

округа (созыва 1939 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-973 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР Ревдинского 

избирательного округа (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-974 

Избирательные комиссии Кировградского района 

Свердловской области по выборам в местные Советы 

депутатов трудящихся (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-975 

Кировградская городская и окружные избирательные 

комиссии по выборам в Кировградский городской Совет 

депутатов трудящихся (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-976 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР Невьянского 

избирательного округа (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-977 

Участковые избирательные комиссии по выборам в 

Верховный Совет СССР Первоуральского избирательного 

округа (созыва 1946 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-978 

Избирательные комиссии Белоярского района 

Свердловской области по выборам в местные Советы 

депутатов трудящихся (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-979 

Избирательные комиссии Красногорского района 

Свердловской области по выборам в местные Советы 

депутатов трудящихся (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-980 

Асбестовская городская и окружные избирательные 

комиссии по выборам в Асбестовский городской Совет 

депутатов трудящихся (созыва 1939 г.) 

Объединен с ф. Р-

680 

Р-981 

Избирательные комиссии Каменска-Уральского района 

Свердловской области по выборам в местные Советы 

депутатов трудящихся (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-982 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Коми-Пермяцкому 

избирательному округу № 247 (созыва 1937 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-983 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Ворошиловскому 

избирательному округу № 248 (созыва 1937 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-984 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Молотовскому 

избирательному округу (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-985 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Пермскому 

избирательному округу № 250 (созыва 1937 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-986 
Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Чусовскому 

Присоединен к 

ф. Р-867 
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избирательному округу № 251 (созыва 1937 г.) 

Р-987 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Осинскому 

избирательному округу № 252 (созыва 1937 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-988 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Кунгурскому 

избирательному округу № 253 (созыва 1937 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-989 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Красноуфимскому 

избирательному округу № 254 (созыва 1937 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-990 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Свердловско-

Ленинскому избирательному округу № 255 (созыва 1937 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-991 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Свердловско-

Кагановичскому избирательному округу № 256 (созыва 

1937 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-992 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Свердловско-

Сельскому избирательному округу № 257 (созыва 1937 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-993 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Нижнетагильскому 

избирательному округу № 258 (созыва 1937 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-994 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Надеждинскому 

избирательному округу № 259 (созыва 1937 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-995 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Алапаевскому 

избирательному округу № 260 (созыва 1937 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-996 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Молотовскому 

избирательному округу № 208 (созыва 1946 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-997 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Свердловскому 

избирательному округу № 209 (созыва 1946 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-998 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Ворошиловскому 

избирательному округу № 210 (созыва 1946 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-999 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Коми-Пермяцкому 

избирательному округу № 211 (созыва 1946 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1000 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Чусовскому 

избирательному округу № 212 (созыва 1946 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1001 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Осинскому 

избирательному округу № 213 (созыва 1946 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1002 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Кунгурскому 

избирательному округу № 214 (созыва 1946 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1003 Окружная и участковые избирательные комиссии по Присоединен к 
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выборам в Верховный Совет СССР по Свердловско-

Ленинскому избирательному округу № 269 (созыва 1946 г.) 

ф. Р-867 

Р-1004 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Свердловско-

Сталинскому избирательному округу № 270 (созыва 

1946 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1005 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Красноуфимскому 

избирательному округу № 271 (созыва 1946 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1006 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Первоуральскому 

избирательному округу № 272 (созыва 1946 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1007 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Нижнетагильскому 

избирательному округу № 273 (созыва 1946 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1008 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Серовскому 

избирательному округу № 274 (созыва 1946 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1009 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Алапаевскому 

избирательному округу № 275 (созыва 1946 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1010 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Каменску-

Уральскому избирательному округу № 276 (созыва 1946 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1011 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Ирбитскому 

избирательному округу № 277 (созыва 1946 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1012 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Камышловскому 

избирательному округу № 278 (созыва 1946 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1013 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Свердловско-

Ленинскому избирательному округу № 288 (созыва 1950 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1014 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Свердловско-

Сталинскому избирательному округу № 283 (созыва 

1950 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1015 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Красноуфимскому 

избирательному округу № 284 (созыва 1950 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1016 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Первоуральскому 

избирательному округу № 285 (созыва 1950 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1017 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Нижнетагильскому 

избирательному округу № 286 (созыва 1950 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1018 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Серовскому 

избирательному округу № 287 (созыва 1950 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1019 
Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Алапаевскому 

Присоединен к 

ф. Р-867 



918 

 
избирательному округу № 288 (созыва 1950 г.) 

Р-1020 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Каменску-

Уральскому избирательному округу № 289 (созыва 1950 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1021 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Ирбитскому 

избирательному округу № 290 (созыва 1950 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1022 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Камышловскому 

избирательному округу № 291 (созыва 1950 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1023 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Свердловско-

Сталинскому избирательному округу № 255 (созыва 

1939 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1024 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР по Свердловско-

Кагановичскому избирательному округу № 256 (созыва 

1939 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-867 

Р-1025 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Свердловско-

Ленинскому избирательному округу № 488 (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1026 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Свердловско-

Сталинскому избирательному округу № 489 (созыва 

1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1027 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Свердловско-

Кагановичскому избирательному округу № 490 (созыва 

1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1028 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Свердловско-

Сельскому избирательному округу № 491 (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1029 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Коми-Пермяцкому 

избирательному округу № 492 (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1030 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Верещагинскому 

избирательному округу № 493 (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1031 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Очерскому 

избирательному округу № 494 (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1032 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Осинскому 

избирательному округу № 495 (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1033 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Чернушинскому 

избирательному округу № 496 (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1034 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Кунгурскому 

избирательному округу № 497 (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1035 Окружная и участковые избирательные комиссии по Присоединен к 
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выборам в Верховный Совет РСФСР по Кизеловскому 

избирательному округу № 498 (созыва 1938 г.) 

ф. Р-961 

Р-1036 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Ворошиловскому 

избирательному округу № 499 (созыва 1938 г.) 

присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1037 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Соликамскому 

избирательному округу № 500 (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1038 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Пермско-

Сталинскому избирательному округу № 501 (созыва 

1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1039 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Пермско-

Ленинскому избирательному округу № 502 (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1040 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Молотовскому 

избирательному округу № 503 (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1041 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Надеждинскому 

избирательному округу № 504 (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1042 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Ново-Лялинскому 

избирательному округу № 505 (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1043 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Кушвинскому 

избирательному округу № 506 (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1044 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Чусовскому 

избирательному округу № 507 (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1045 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Нижнетагильскому 

избирательному округу № 508 (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1046 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Кировградскому 

избирательному округу № 509 (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1047 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Первоуральскому 

избирательному округу № 510 (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1048 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Асбестовскому 

избирательному округу № 511 (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1049 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Красноуфимскому 

избирательному округу № 512 (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1050 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Алапаевскому 

избирательному округу № 513 (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1051 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Ирбитскому 

избирательному округу № 514 (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 
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Р-1052 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Нижнесергинскому 

избирательному округу № 515 (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1054 
Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Нижнетагильскому 

избирательному округу № 530 (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1055 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Нижнетагильскому 

Дзержинскому избирательному округу № 531 (созыва 

1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1056 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Первоуральскому 

избирательному округу № 532 (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1057 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Ревдинскому 

избирательному округу № 533 (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1058 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Красноуфимскому 

избирательному округу № 534 (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1059 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Серовскому 

избирательному округу № 535 (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1060 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Красноуфимскому 

избирательному округу № 536 (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1061 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Алапаевскому 

избирательному округу № 537 (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1062 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Березовскому 

избирательному округу № 538 (созыва 1947 г.) 

присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1063 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Каменску-

Уральскому избирательному округу № 539 (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1064 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Невьянскому 

избирательному округу № 540 (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1065 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Камышловскому 

избирательному округу № 541 (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1066 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Кушвинскому 

избирательному округу № 542 (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1067 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Талицкому 

избирательному округу № 543 (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1068 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Ирбитскому 

избирательному округу № 544 (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1069 
Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Туринскому 

Присоединен к 

ф. Р-961 
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избирательному округу № 545 (созыва 1947 г.) 

Р-1070 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Нижнетагильскому 

Сталинскому избирательному округу № 552 (созыва 

1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1071 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Нижнетагильскому 

Дзержинскому избирательному округу № 553 (созыва 

1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1072 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Первоуральскому 

избирательному округу № 554 (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1073 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Ревдинскому 

избирательному округу № 555 (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1074 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Красноуфимскому 

избирательному округу № 556 (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1075 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Серовскому 

избирательному округу № 557 (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1076 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по 

Краснотурьинскому избирательному округу № 556 (созыва 

1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1077 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Алапаевскому 

избирательному округу № 559 (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1078 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Березовскому 

избирательному округу № 560 (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1079 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Каменску-

Уральскому избирательному округу № 561 (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1080 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Невьянскому 

избирательному округу № 562 (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1081 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Камышловскому 

избирательному округу № 563 (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1082 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Кушвинскому 

избирательному округу № 564 (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1083 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Талицкому 

избирательному округу № 565 (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1084 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Ирбитскому 

избирательному округу № 566 (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1085 
Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Туринскому 

Присоединен к 

ф. Р-961 
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избирательному округу № 567 (созыва 1951 г.) 

Р-1086 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Верхотурскому 

избирательному округу № 568 (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1091 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Нижнесергинскому 

избирательному округу (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1092 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР Сталинского 

избирательного округа (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1093 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР Первоуральского 

избирательного округа (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1094 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР Талицкого 

избирательного округа (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1095 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР Камышловского 

избирательного округа (созыва 1938 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1096 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР Камышловского 

избирательного округа (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1100 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР Кагановичского 

избирательного округа (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1101 

Избирательные комиссии Куйбышевского района 

г. Свердловска по выборам в местные советы депутатов 

трудящихся (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-1102 

Избирательные комиссии Молотовского района 

г. Свердловска по выборам в местные советы депутатов 

трудящихся (созыва 1947 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-1103 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР Орджоникидзевского 

избирательного округа (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1104 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР Кагановичского 

избирательного округа (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1105 

Свердловская областная и окружные избирательные 

комиссии по выборам в Свердловский областной Совет 

депутатов трудящихся (созыва 1950 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-1106 

Свердловская городская и окружные избирательные 

комиссии по выборам в Свердловский городской Совет 

депутатов трудящихся (созыва 1950 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-1107 

Избирательные комиссии Орджоникидзевского района 

г. Свердловска по выборам в местные советы депутатов 

трудящихся (созыва 1950 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-1108 

Избирательные комиссии Кагановичского района 

г. Свердловска по выборам в местные советы депутатов 

трудящихся (созыва 1950 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-1109 
Избирательные комиссии Куйбышевского района 

г. Свердловска по выборам в местные советы депутатов 

Присоединен к 

ф. Р-680 
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трудящихся (созыва 1950 г.) 

Р-1110 

Избирательные комиссии Кировского района 

г. Свердловска по выборам в местные советы депутатов 

трудящихся (созыва 1950 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-1111 

Избирательные комиссии Молотовского района 

г. Свердловска по выборам в местные советы депутатов 

трудящихся (созыва 1950 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-1112 

Окружные счетные комиссии по выборам народных судов 

и Уполномоченные исполнительного комитета Совета 

депутатов трудящихся Орджоникидзевского района 

г. Свердловска по избирательным пунктам (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-947 

Р-1113 

Окружные счетные комиссии по выборам народных судов 

и Уполномоченные исполнительного комитета Совета 

депутатов трудящихся Кагановичского района 

г. Свердловска по избирательным пунктам (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-947 

Р-1114 

Окружные счетные комиссии по выборам народных судов 

и Уполномоченные исполнительного комитета Совета 

депутатов трудящихся Сталинского района г. Свердловска 

по избирательным пунктам (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-947 

Р-1115 

Окружные счетные комиссии по выборам народных судов 

и Уполномоченные исполнительного комитета Совета 

депутатов трудящихся Октябрьского района г. Свердловска 

по избирательным пунктам (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-947 

Р-1116 

Окружные счетные комиссии по выборам народных судов 

и Уполномоченные исполнительного комитета Совета 

депутатов трудящихся Кировского района г. Свердловска 

по избирательным пунктам (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-947 

Р-1117 

Окружные счетные комиссии по выборам народных судов 

и Уполномоченные исполнительного комитета Совета 

депутатов трудящихся Молотовского района 

г. Свердловска по избирательным пунктам (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-947 

Р-1118 

Окружные счетные комиссии по выборам народных судов 

и Уполномоченные исполнительного комитета Совета 

депутатов трудящихся Чкалоовского района г. Свердловска 

по избирательным пунктам (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-947 

Р-1119 

Окружные счетные комиссии по выборам народных судов 

и Уполномоченные исполнительного комитета Совета 

депутатов трудящихся Ленинского района г. Свердловска 

по избирательным пунктам (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-947 

Р-1120 

Окружные счетные комиссии по выборам народных судов 

и Уполномоченные исполнительного комитета Совета 

депутатов трудящихся Куйбышевского района 

г. Свердловска по избирательным пунктам (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-947 

Р-1123 

Избирательные комиссии Чкаловского района 

г. Свердловска по выборам в местные советы депутатов 

трудящихся (созыва 1950 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-1124 

Окружная и участковые избирательные комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по Ленинскому 

избирательному округу (созыва 1951 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-961 

Р-1129 
Совхоз «Родина» Каменского треста молочно-овощных 

совхозов Управления сельского хозяйства Свердловского 

Передан в филиал 

ГАСО в 
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облисполкома/ Министерства сельского хозяйства РСФСР 

(март 1961 г. - февраль 1970 г.) 

г. Каменске-

Уральском 

Р-1130 

Свердловская областная и окружные избирательные 

комиссии по выборам в Свердловский областной Совет 

депутатов трудящихся (созыва 1953 г.) 

Объединен с ф. Р-

680 

Р-1131 

Свердловская городская и окружные избирательные 

комиссии по выборам в Свердловский городской Совет 

депутатов трудящихся (созыва 1953 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-1132 

Избирательные комиссии Кагановичского района 

г. Свердловска по выборам в местные Советы депутатов 

трудящихся (созыва 1953 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-1133 

Избирательные комиссии Октябрьского района 

г. Свердловска по выборам в местные Советы депутатов 

трудящихся (созыва 1953 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-1134 

Избирательные комиссии Ленинского района 

г. Свердловска по выборам в местные Советы депутатов 

трудящихся (созыва 1953 г.) 

Присоединен к 

ф. Р-680 

Р-1141 
Распределительная комиссия Пермской окружной 

инспекции мест заключения 
Передан в ГАПО 

Р-1147 Нижнетагильский окружной исполком 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1152 Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова 
Присоединен к 

ф. Р-227 

Р-1154 Екатеринбургский укрепленный район Передан в ЦГАСА 

Р-1157 
Повторные курсы командного состава частей особого 

назначения 
Передан в ЦГАСА 

Р-1158 Ирбитский окружной отдел здравоохранения 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

ГАСО 

Р-1164 428-й отдельный рабочий батальон военнопленных УрВО 
Передан в Особый 

архив УООП 

Р-1165 

Совхоз «Исетский» Каменского треста молочно-овощных 

совхозов Свердловского областного управления сельского 

хозяйства/ Министерства сельского хозяйства РСФСР 

(апрель 1968 г. – ) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-1166 
Отдельный рабочий батальон № 435 для военнопленных 

МВД 

Передан в Особый 

архив УООП 

Р-1167 
Местком служащих Чусовской почтово-телеграфной 

конторы 
Передан в ГАПО 

Р-1168 
Нижнетагильский районный комитет Международной 

организации помощи борцам революции 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1170 Верхнетагильский волисполком 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1171 Начальник Нижнетагильского горного округа 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1173 Тагильский окружной суд 
Передан в 

Нижнетагильский 
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филиал 

Р-1174 Нижнетагильский пригородный райисполком 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1176 
Уполномоченный Уральского областного суда по 

Тагильскому округу 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1177 
Ирбитский окружной союз сельскохозяйственных 

кустарно-промысловых кредитных и прочих кооперативов 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

ГАСО 

Р-1181 Новониколаевский губернский суд 

Передан в ГА 

Новосибирс-кой 

области 

Р-1185 

Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 

3-го участка Камышловского уезда, г. Камышлов 

Екатеринбургской губернии [1918–1919] 

Присоединен к 

ф. 493 

Р-1186 
Красноуфимский чрезвычайный штаб тройки по борьбе с 

бандитизмом 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Красноуфимске 

ГАСО 

Р-1187 Совет 1-й революционной армии труда РСФСР Передан в ЦГАСА 

Р-1190 Народный суд 8-го участка Красноуфимского уезда 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Красноуфимске 

ГАСО 

Р-1202 Северо-Уральский горный округ 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1205 Ирбитский окружной торговый отдел 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

ГАСО 

Р-1206 Ирбитское окружное статистическое бюро 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1207 Тагильский окружной отдел народного образования 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1208 Тагильский окружной торговый отдел 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1209 Ирбитское окружное земельное управление 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1210 Тагильское окружное земельное управление 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1211 Ирбитский окрисполком 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1212 Тагильский окружной промышленный отдел 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1213 Ирбитский окружной отдел народного образования 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 
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Р-1214 Тагильский окружной отдел социального обеспечения 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1215 Тагильский окружной отдел труда 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1216 Тагильский окружной финансовый отдел 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1217 Ирбитский окружной отдел социального обеспечения 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1218 Тагильский окружной отдел народного образования Передан в Тагил 

Р-1219 Ирбитский окружной совет профессиональных союзов 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1220 Ирбитский окружной финансовый отдел 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1221 Ирбитское окружное общество Красного Креста 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1222 
Тагильский городской Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов 

Передан в Нижний 

Тагил 

Р-1223 Ирбитский окружной административный отдел 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1225 
Уральское отделение Всесоюзного объединения 

химической промышленности «Всехимпром» 

Объединен с ф. Р-

123 

Р-1226 

Петрокаменский районный Исполнительный комитет 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов 

Передан в Тагил 

Р-1228 

Уральская областная контрольная комиссия ВКП(б) – 

Областной отдел рабоче-крестьянской инспекции 

Исполнительного комитета Уральского областного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Объединен с ф. Р-

245 

Р-1229 
Уральская областная контора Всесоюзного плодоовощного 

объединения «Союзплодоовощ» 

Объединен с ф. Р-

168 

Р-1230 
Уральское областное управление народно-хозяйственного 

учета 

Передан в 

библиотеку ГАСО 

Р-1231 
Тагильский комитет международной организации помощи 

борцам революции «МОПР» 
Передан в Тагил 

Р-1232 
Екатеринбургский губернский отдел коммунального 

хозяйства 
Ликвидирован 

Р-1233 Туринская уездная рабоче-крестьянская милиция Передан губархиву 

Р-1234 Уральский научно-исследовательский институт огнеупоров 
Передан в 

библиотеку 

Р-1235 Слободо-Туринский райисполком 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1236 Алапаевский райисполком 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1237 Кушвинский райисполком 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1238 Махневский райисполком Передан в 
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Нижнетагильский 

филиал 

Р-1239 Еланский райисполком 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1240 
Свердловское отделение Государственного союзного 

проектного института № 4 
Ликвидирован 

Р-1241 Уральский трест цветных металлов 
Объединен с ф. Р-

176 

Р-1242 
Нижнетагильская контора кооперативов ГПУ 

«Уралзакупсбыт» 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1243 
Свердловская контора акционерного общества «Лена-

Голдфилдс-Лимитед» 

Объединен с ф. Р-

248 

Р-1244 Уральское отделение треста «Союзхимруд» 
Объединен с ф. Р-

599 

Р-1245 
Начальник Уфимской уездной рабоче-крестьянской 

советской милиции 

Передан в ЦГА 

Башкирской АССР 

Р-1246 Исетский райисполком Передан в ГАТО 

Р-1247 Ирбитское архивное бюро 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1248 Северо-Уральский горный округ 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1249 
Межобластная контора Главсбыта НК общего 

машиностроения 
Ликвидирован 

Р-1250 Екатеринбургский комитет общественной безопасности 

Передан в отдел 

дореволюционных 

фондов 

Р-1251 307-й особого назначения Ирбитский батальон «Литер Б» 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1252 316-й особого назначения Сарапульский батальон 
Передан в ЦА 

Удмуртской АССР 

Р-1253 Штаб частей особого назначения Тюменской губернии Передан в ГАТО 

Р-1254 4-й Тюменский полк особого назначения Передан в ГАТО 

Р-1255 309-й особого назначения Тюменский батальон «Литер Б» Передан в ГАТО 

Р-1256 5-й особого назначения Тюменский батальон Передан в ГАТО 

Р-1257 19-я особого назначения Тюменская рота Передан в ГАТО 

Р-1258 412-я особого назначения отдельная Ялуторовская рота Передан в ГАТО 

Р-1259 8-я отдельная Ялуторовская рота особого назначения Передан в ГАТО 

Р-1260 
419-й особого назначения Ялуторовский кавалерийский 

взвод 
Передан в ГАТО 

Р-1261 1-й особого назначения Ишимский кавалерийский взвод Передан в ГАТО 

Р-1262 Шадринская следственная комиссия Ревтрибунала 

Передан в ГА 

Курганской 

области 

Р-1263 Нейво-Шайтанская волостная земская управа 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1264 Промышленное бюро Президиума ВСНХ на Урале 
Объединен с ф. Р-

95 



928 

 

Р-1265 Курганский окружной суд 

Передан в ГА 

Курганской 

области 

Р-1266 Шадринский окружной суд 

Передан в ГА 

Курганской 

области 

Р-1267 Курганское окружное земельное управление 

Передан в ГА 

Курганской 

области 

Р-1268 Ферганский облисполком Передан в Фергану 

Р-1269 
Уфимская следственная комиссия Временного 

правительства 

Передан в ЦА 

Башкирской АССР 

Р-1270 
Горнорудные разведки по Ленскому приисковому горному 

округу 
Передан в ГАИО 

Р-1271 
Горнорудные разведки по Ленскому приисковому горному 

округу 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-1272 11-й запасный кавалерийский полк г. Ирбита 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1273 
Ирбитская следственная комиссия Временного 

правительства 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1274 Тагильский окружной суд 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1275 Нижнетагильский военный комиссариат 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1276 Нижнетагильское реальное училище 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1277 Алапаевский военкомат 

Объединен с ф. Р-

394, передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1278 
Тагильская следственная комиссия Временного 

правительства 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1279 Коллекция месторождений полезных ископаемых 

Передан в отдел 

дореволюционных 

фондов в 1947 г. 

Р-1280 Коллекция литературно-художественных изданий 
Передан в 

библиотеку ГАСО 

Р-1281 
Коллекция листовок, воззваний и списков кандидатов в 

Учредительное собрание 

Передан в 

библиотеку ГАСО 

Р-1282 Исправительно-трудовая колония (печатные материалы) 
Передан в 

библиотеку ГАСО 

Р-1283 
Комиссия по выборам в Учредительное собрание по 

г. Перми 
Передан в ГАПО 

Р-1284 
Коллекция литературно-художественных печатных 

изданий 

Передан в 

библиотеку ГАСО 

Р-1285 
Уральское отделение Государственного 

энергостроительного треста 

Объединен с ф. Р-

1554 

Р-1287 Липчинский волисполком Ликвидирован 
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Р-1288 Туринский уездный военкомат 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1292 
Управление уполномоченного военно-продовольственного 

снабжения войск Туринского уезда 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1294 Липчинский волвоенкомат Ликвидирован 

Р-1295 Чупинский волвоенкомат Ликвидирован 

Р-1298 
Местком правления объединенными предприятиями 

силикатной и химической промышленности 
Ликвидирован 

Р-1310 

Бюро красногвардейцев и красных партизан 

Исполнительного комитета Каменского районного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

г. Каменск Уральской (Челябинской) области (1930-1935) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-1312 
Свердловская межрайонная государственная инспекция по 

определению урожайности 

Присоединен к 

ф. Р-1299 

Р-1313 Уральский совет научных инженерно-технических обществ 
Присоединен к 

ф. Р-317 

Р-1316 

Уполномоченный отдела снабжения 

сельскохозяйственными орудиями производства и 

металлами 

Присоединен к 

ф. Р-357 

Р-1317 Окружной инженер Верхне-Уральского горного округа Передан в ГАЧО 

Р-1320 
Камышловский районный отдел местного хозяйства 

райисполкома 

Присоединен к 

ф. Р-2265 

Р-1327 Закамышловский сельский Совет 
Объединен с ф. Р-

1346 

Р-1341 Камышловский городской торговый отдел Ликвидирован 

Р-1345 Ерзовский сельский Совет 
Объединен с ф. Р-

1346 

Р-1350 Портомойский сельский Совет 
Объединен с ф. Р-

1346 

Р-1360 
Екатеринбургский пересыльный пункт при 

Екатеринбургском уездном военкомате 
Ликвидирован 

Р-1366 Средняя школа № 2 Камышловского гороно Ликвидирован 

Р-1370 Камышловский туберкулезный диспансер Ликвидирован 

Р-1371 Обуховская начальная школа Камышловского районо Ликвидирован 

Р-1372 
Средняя школа № 1 Камышловского городского отдела 

народного образования 

Присоединен к 

ф. Р-2643 

Р-1376 Камышловская артель «Ударник» Ликвидирован 

Р-1377 Казанковская начальная школа Камышловского районо Ликвидирован 

Р-1378 Начальная школа № 4 Камышловского гороно Ликвидирован 

Р-1381 Ожгихинская школа Камышловского районо Ликвидирован 

Р-1382 Коровяковский сельский Совет 
Объединен с ф. Р-

1346 

Р-1386 
Камышловский районный комитет Российского общества 

Красного Креста 
Ликвидирован 

Р-1393 Курганский элеватор 

Передан в ГА 

Курганской 

области 

Р-1394 
Чердынская окружная контора АО торговли хлебом и 

другими сельхозпродуктами «Хлебопродукт» 
Передан в ГАПО 

Р-1395 Тюменская окружная контора АО торговли хлебом и Передан в ГАТО 
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другими сельхозпродуктами «Хлебопродукт» 

Р-1396 
Пермская окружная контора АО торговли хлебом и 

другими сельхозпродуктами «Хлебопродукт» 
Передан в ГАПО 

Р-1397 
Челябинская окружная контора АО торговли хлебом и 

другими сельхозпродуктами «Хлебопродукт» 
Передан в ГАЧО 

Р-1398 
Березовская окружная контора АО торговли хлебом и 

другими сельхозпродуктами «Хлебопродукт» 
Передан в ГАТО 

Р-1399 
Кунгурское агентство Пермской окружной конторы АО 

торговли хлебом и другими сельхозпродуктами  
Передан в ГАПО 

Р-1400 

Верхотурское агентство Екатеринбургской губернской 

конторы АО торговли хлебом и другими 

сельхозпродуктами 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1401 Верхотурская окружная контора АО «Хлебопродукт» 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1402 Обдорская окружная контора АО «Хлебопродукт» Передан в ГАТО 

Р-1403 Тобольская окружная контора АО «Хлебопродукт» Передан в ГАТО 

Р-1404 Сургутская окружная контора АО «Хлебопродукт» Передан в ГАТО 

Р-1405 
Самаровское агентство Тобольской окружной конторы АО 

«Хлебопродукт» 
Передан в ГАТО 

Р-1406 Челябинская губернская мельничная контора Передан в ГАЧО 

Р-1407 
Гаинское агентство Чердынской окружной конторы АО 

«Хлебопродукт» 
Передан в ГАПО 

Р-1410 
Охтурьевский торговый пункт Тобольской окружной 

конторы АО «Хлебопродукт» 
Передан в ГАТО 

Р-1414 
Камышловское отделение Екатеринбургского губернского 

сельхозсклада 
Ликвидирован 

Р-1415 
Каменское отделение Екатеринбургского губернского 

сельхозсклада 
Ликвидирован 

Р-1416 
Красноуфимское отделение Екатеринбургского 

губернского сельхозсклада 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Красноуфимске 

Р-1417 
Алапаевское отделение Екатеринбургского губернского 

сельхозсклада 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1418 
Ирбитское отделение Екатеринбургского губернского 

сельхозсклада 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1419 Тюменский губернский отдел кустарной промышленности Передан в ГАТО 

Р-1420 Тюменский губернский земельный отдел Передан в ГАТО 

Р-1421 
Пермский филиал Уральского государственного 

областного сельхозсклада 
Передан в ГАПО 

Р-1422 
Тюменский филиал Уральского государственного 

областного сельхозсклада 
Передан в ГАТО 

Р-1423 
Тобольское отделение Тюменского губернского 

сельхозсклада 
Передан в ГАТО 

Р-1424 
Кунгурский окружной союз сельскохозяйственных 

коллективов 
Передан в ГАПО 

Р-1425 

Местком Уральского областного экономического совета 

профсоюза работников советских, общественных и 

торговых учреждений 

Ликвидирован 
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Р-1426 

Каменское уездное отделение рабоче-крестьянской 

инспекции Исполнительного комитета Каменского 

уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Каменск Екатеринбургской губернии 

(23.03.1921-1923) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-1447 
Местком Государственного Всесоюзного Уральского 

треста по цветным металлам 
Ликвидирован 

Р-1448 

Московская контора Государственного Всесоюзного 

Северного объединения по добыче цветных металлов, 

золота, платины 

Передан в Москву 

Р-1449 

Уфимская районная контора Всесоюзного объединения по 

добыче, обработке и реализации цветных металлов, золота 

и платины 

Передан в ЦА 

Башкирской АССР 

Р-1450 

Оренбургское агентство Всесоюзного объединения по 

добыче, обработке и реализации цветных металлов, золота 

и платины 

Передан в ГАОО 

Р-1451 

Бугуруслановское агентство Всесоюзного объединения по 

добыче, обработке и реализации цветных металлов, золота 

и платины 

Передан в ГАОО 

Р-1452 

Ульяновское агентство Всесоюзного объединения по 

добыче, обработке и реализации цветных металлов, золота 

и платины «Цветметзолото» 

Передан в ГАУО 

Р-1453 
Елабужское агентство Всесоюзного объединения 

«Цветметзолото» 

Передан в ЦА 

Татарской АССР 

Р-1454 
Мелекесское агентство Всесоюзного объединения 

«Цветметзолото» 
Передан в ГАУО 

Р-1455 
Стерлитамакское агентство Всесоюзного объединения 

«Цветметзолото» 

Передан в ЦА 

Башкирской АССР 

Р-1456 
Самарское агентство Всесоюзного объединения 

«Цветметзолото» 

Передан в ГА 

Куйбышевской 

области 

Р-1457 
Сызранское агентство Всесоюзного объединения 

«Цветметзолото» 

Передан в ГА 

Куйбышевской 

области 

Р-1467 Балаирский волостной земельный отдел 
Присоединен к 

ф. Р-1466 

Р-1468 Балаирский волостной отдел социального обеспечения Ликвидирован 

Р-1469 Балаирский волостной комитет трудовой повинности 
Присоединен к 

ф. Р-1466 

Р-1470 Балаирский волостной отдел народного образования 
Присоединен к 

ф. Р-1466 

Р-1471 Балаирский волостной земельный отдел 
Присоединен к 

ф. Р-1466 

Р-1474 

Фракция РКП(б) Режевского районного союза 

сельскохозяйственных кустарно-промысловых кредитных 

кооперативов 

Передан в ПАСО 

Р-1476 
Бюро ячейки ВКП(б) при Уральском союзе союзов 

сельскохозяйственной кооперации 
Передан в ПАСО 

Р-1485 Управление Николае-Павдинским горным округом 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Серове 

Р-1488 Местком комиссии лесоустройства Уральской области Передан в ГАПО 
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Р-1493 

Государственное объединение лесной и 

деревообрабатывающей промышленности Камского и 

Нижневолжского районов 

Передан в ЦГАОР 

СССР 

Р-1497 Главное управление черной металлургии ВСНХ СССР 
Передан в ЦГАОР 

СССР 

Р-1498 
Пермское окружное отделение Уральского областного 

комитета профсоюза рабочих-деревообделочников 
Передан в ГАПО 

Р-1499 

Всесоюзное государственное объединение 

металлургической, марганцевой и железорудной 

промышленности 

Присоединен к 

ф. Р-1150 

Р-1500 Сибирская писчебумажная фабрика Передан в ГАТО 

Р-1502 
Московское отделение Камско-Уральского лесобумажного 

государственного треста «Камураллесбумтрест» 
Передан в ГАМО 

Р-1503 
Петуховский лесной склад Камско-Уральского 

лесобумажного государственного треста 

Передан в ГА 

Курганской 

области 

Р-1504 Управление Чусовского лесозаготовительного района Передан в ГАПО 

Р-1505 Управление Южно-Уральскими складами Передан в ГАЧО 

Р-1506 
Управление Тавдинско-Туринского лесозаготовительного 

района 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1507 Петропавловский лесной склад 
Передан в 

Петропавловск 

Р-1509 Управление Шумихинского лесного склада 

Передан в ГА 

Курганской 

области 

Р-1510 
Уполномоченный по сплаву по Тавдинско-Туринскому 

лесозаготовительному району 

Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1511 Управление Тагильского лесозаготовительного участка 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1512 Управление Курганского лесозаготовительного района 

Передан в ГА 

Курганской 

области 

Р-1515 
Управление Сталинградской лесозаготовительной 

конторой 
Передан в ГАВО 

Р-1516 Управление Таборинского лесозаготовительного участка 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1530 Пермская лесозаготовительная контора Передан в ГАПО 

Р-1532 Нижнесергинский районный исполком 
Присоединен к 

ф. Р-2489 

Р-1534 Спецгоспиталь № 1893 МВД СССР 
Передан в Особый 

архив УООП 

Р-1535 Управление лагеря МВД № 476 
Передан в Особый 

архив УООП 

Р-1536 Лагерное отделение № 1 управления лагеря МВД № 476 
Передан в Особый 

архив УООП 

Р-1537 Лагерное отделение № 2 управления лагеря МВД № 476 
Передан в Особый 

архив УООП 

Р-1538 Лагерное отделение № 3 управления лагеря МВД № 476 
Передан в Особый 

архив УООП 

Р-1539 Лагерное отделение № 5 управления лагеря МВД № 476 Передан в Особый 
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архив УООП 

Р-1541 Лагерное отделение № 4 управления лагеря МВД № 476 
Передан в Особый 

архив УООП 

Р-1542 Лагерное отделение № 7 управления лагеря МВД № 476 
Передан в особый 

архив УООП. 

Р-1543 Лагерное отделение № 8 управления лагеря МВД № 476 
Передан в Особый 

архив УООП 

Р-1544 Лагерное отделение № 6 управления лагеря МВД № 476 
Передан в Особый 

архив УООП 

Р-1548 
Отдел по делам военнопленных и интернированных УВД 

по Свердловской области 

Передан в Особый 

архив УООП 

Р-1556 Пермское окружное земельное управление Передан в ГАПО 

Р-1557 Тагильское окружное земельное управление 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1560 Ячейка РКП(б) Свердловского промышленного комбината Передан в ПАСО 

Р-1561 Ирбитский солодорастительный завод 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1565 Нязепетровский лесопильный завод Передан в ГАЧО 

Р-1570 Нижнетагильский концентрационный лагерь № 2 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1584 
Курганская окружная конвенция по кирпичу и нерудным 

ископаемым стройматериалам 

Передан в ГА 

Курганской 

области 

Р-1586 
Пермская окружная конвенция по кирпичу и нерудным 

ископаемым стройматериалам 
Передан в ГАПО 

Р-1588 Правление Южно-Уральского горнозаводского округа Передан в ГАЧО 

Р-1589 
Сарапульская окружная конвенция по кирпичу и нерудным 

ископаемым стройматериалам 

Передан в ЦА 

Удмуртской АССР 

Р-1590 Кунгурский уездно-городской отдел управления Передан в ГАПО 

Р-1591 Кунгурский окружной исполком Передан в ГАПО 

Р-1592 Кунгурский уездный земельный отдел Передан в ГАПО 

Р-1593 Кунгурский уездный продовольственный комитет Передан в ГАПО 

Р-1594 Кунгурский окружной финансовый отдел Передан в ГАПО 

Р-1595 Кунгурский окружной торговый отдел Передан в ГАПО 

Р-1596 Кунгурское уездное бюро профсоюза Передан в ГАПО 

Р-1597 Редакция крестьянской газеты «Искра» Передан в ГАПО 

Р-1598 
Рекламно-издательский отдел коммерческого агентства 

«Связь» 

Передан в ЦГАОР 

СССР 

Р-1603 
Финансовый инспектор 1-го района Екатеринбургского 

уезда 

Присоединен к 

ф. Р-1602 

Р-1604 
Уральский областной государственный трест легкого 

машиностроения «Уралмаштрест» 

Присоединен к 

ф. Р-1121 

Р-1605 

Народный суд 8-го участка Каменского уезда 

Екатеринбургской губернии, с. Маминское Каменского 

уезда Екатеринбургской губернии (01.02.1921-30.12.1921) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-1609 Издательство «Уральский рабочий» 
Присоединен к 

ф. Р-1820 
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Р-1611 
Местком при архивном отделе МВД и Государственном 

архиве Свердловской области 

Присоединен к 

ф. Р-316 

Р-1612 Пермский губернский лесной отдел Передан в ГАПО 

Р-1613 Лесной отдел Пермского окрисполкома Передан в ГАПО 

Р-1617 Шадринское районное правление пимокатных предприятий 

Передан в ГА 

Курганской 

области 

Р-1618 

ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический 

завод», г. Нижние Серги Свердловской области (1917–) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-1619 Контора радиостроительства в г.Самаре 

Передан в ГА 

Куйбышевской 

области 

Р-1620 
Нижнетагильская контора Государственного треста 

зеленого строительства 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1626 Деловой совет Верхнекамского металлургического округа Передан в ГАПО 

Р-1628 Яровский волисполком Передан в ГАТО 

Р-1632 

Каменский уездный комитет по государственной 

организации посевов при Исполнительном комитете 

Каменского уездного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, г. Каменск Екатеринбургской 

губернии (22.12.1920-17.01.1922) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-1636 Сарапульское военное советское хозяйство 
Передан в ЦА 

Удмуртской АССР 

Р-1638 

Каменское уездное управление обобществленными 

хозяйствами (Усовколхоз) Екатеринбургского губернского 

управления советскими хозяйствами (Губсовхоз), г. 

Каменск Екатеринбургской губернии (24.04.1921–

06.03.1922) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-1641 

Сельскохозяйственный комитет при Исполнительном 

комитете Каменского уездного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, г.Камненск 

Екатеринбургской губернии (01.01.1921-22.07.1922) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-1645 
Управление военно-продовольственного снабжения 

Приуральского военного округа 

Присоединен к 

ф. Р-567 

Р-1653 
Управление военными хозяйствами и подсобными 

предприятиями 

Присоединен к 

ф. Р-1631 

Р-1654 
Управление военно-продовольственного снабжения 

Пермской губернии 
Передан в ГАПО 

Р-1655 
Губернское управление военными хозяйствами по 

Челябинской губернии 
Передан в ГАЧО 

Р-1656 
Управление военным советским хозяйством «Тимина 

Меленка» 
Передан в ГАПО 

Р-1660 Уфимская губернская продовольственная управа 
Передан в ЦА 

Башкирской АССР 

Р-1663 Налоговое управление Екатеринбургского финотдела 
Присоединен к 

ф. Р-25 

Р-1664 Налоговый подотдел Екатеринбургского финотдела 
Присоединен к 

ф. Р-72 
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Р-1665 
Екатеринбургское губернское сельскохозяйственное 

управление 

Присоединен к 

ф. Р-25 

Р-1666 

Каменское сельско-хозяйственное кооперативно-

промысловое и кредитное товарищество, с. Каменское 

Свердловского округа Уральской области 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-1667 Курганский окружной отдел внутренней торговли 

Передан в ГА 

Курганской 

области 

Р-1668 
Управление государственными предприятиями 

Челябинского ГСНХ на коммерческих началах в Кургане 
Передан в ГАЧО 

Р-1669 Поташинский волостной отдел социального обеспечения 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Красноуфимске 

Р-1670 

Правление Каменского кооперативного 

сельскохозяйственного кустарно-промыслового кредитного 

товарищества 

Присоединен к 

ф. Р-1666, передан 

в филиал ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-1671 Нижнетагильский исправительно-трудовой дом № 8 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1673 
Жилищно-квартирный отдел Екатеринбургского 

городского СНХ 

Присоединен к 

ф. Р-1810 

Р-1675 
Управление по постройке железнодорожной линии 

Троицк-Орск и Магнитная-Карталы 
Передан в ГАЧО 

Р-1678 
Уполномоченный Центрального управления 

продовольственными хозяйствами на Урале 

Присоединен к 

ф. Р-1631 

Р-1681 

Каменское уездное отделение Екатеринбургского 

губернского союза рабоче-крестьянских потребительских 

обществ, г. Каменск Екатеринбургской губернии 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-1682 
Екатеринбургский 1-й запасный сводный полевой 

госпиталь 
Передан в ЦГАСА 

Р-1683 922-й трехсводный запасный госпиталь Передан в ЦГАСА 

Р-1684 Эвакуационный госпиталь № 137 Передан в ЦГАСА 

Р-1685 
1-й армейский ветеринарный лазарет 5-й армии Восточного 

фронта 
Передан в ЦГАСА 

Р-1686 
Екатеринбургский гарнизонный дополнительный 

ветеринарный лазарет № 5 
Передан в ЦГАСА 

Р-1687 
Военный лазарет при Тихвинской школе № 2 полевого 

запасного госпиталя 
Передан в ЦГАСА 

Р-1688 Екатеринбургский гарнизонный ветеринарный лазарет № 2 Передан в ЦГАСА 

Р-1689 Санитарное управление Приуральского военного округа Передан в ЦГАСА 

Р-1691 Управление снабжения 3-й армии Восточного фронта Передан в ЦГАСА 

Р-1692 Управление Пермского этапного пункта Передан в ЦГАСА 

Р-1693 Управление коменданта 96-го этапа Восточного фронта Передан в ЦГАСА 

Р-1694 Командир дорожно-мостовой роты Передан в ЦГАСА 

Р-1695 Управление запасных войск Киевского военного округа Передан в ЦГАСА 

Р-1696 Политическое управление Уральского военного округа Передан в ЦГАСА 

Р-1697 Военно-техническое управление Уральского военного Передан в ЦГАСА 
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округа 

Р-1698 
Управление начальника артиллерии Челябинского 

укрепрайона 
Передан в ЦГАСА 

Р-1699 2-й армейский конно-подвижной транспорт 3-й армии Передан в ЦГАСА 

Р-1700 40-й армейский конно-подвижной транспорт 3-й армии Передан в ЦГАСА 

Р-1701 40-й армейский конно-подвижной транспорт 5-й армии Передан в ЦГАСА 

Р-1702 Комендант этапа 129-й стрелковой дивизии Передан в ЦГАСА 

Р-1703 Комендант гарнизона г. Камышлова Передан в ЦГАСА 

Р-1704 Комендант Сарапульского укрепленного района Передан в ЦГАСА 

Р-1705 Начальник 1-го военного строительства Восточного фронта Передан в ЦГАСА 

Р-1706 Начальник екатеринбургской конвойной команды Передан в ЦГАСА 

Р-1707 Начальник штаба Оренбургского военного округа 
Передан в ЦГВИА 

СССР 

Р-1708 
Начальник военных сообщений 1-й революционной армии 

труда 
Передан в ЦГАСА 

Р-1709 
Начальник оперативного управления Приволжского 

военного округа 
Передан в ЦГАСА 

Р-1710 Начальник гарнизона станции Егоршино Передан в ЦГАСА 

Р-1711 Начальник гарнизона города Ишима Передан в ЦГАСА 

Р-1712 Гарнизон Челябинского угольного района Передан в ЦГАСА 

Р-1713 
Управление 26-й отдельной стрелковой бригады войск 

обороны железных дорог 
Передан в ЦГАСА 

Р-1714 1-я вольнонаемная рабочая дружина Передан в ЦГАСА 

Р-1715 Полковой суд при 140-м эвакуационном пункте Передан в ЦГАСА 

Р-1716 Пермский полковой суд при 506-м стрелковом полку Передан в ЦГАСА 

Р-1717 2-й полевой тяжелый артиллерийский дивизион Передан в ЦГАСА 

Р-1718 4-я рабочая по военным сообщениям бригада Передан в ЦГАСА 

Р-1719 253-я ремонтная строительная бригада Передан в ЦГАСА 

Р-1720 Нижнетуринская конвойная команда Передан в ЦГАСА 

Р-1721 
2-я крепостная бригада Екатеринбургского укрепленного 

района 
Передан в ЦГАСА 

Р-1722 
2-я крепостная бригада Екатеринбургского укрепленного 

района 
Передан в ЦГАСА 

Р-1723 
20-е кавалерийские Екатеринбургские подготовительные 

курсы 
Передан в ЦГАСА 

Р-1724 Старший врач 7-го запасного инженерного батальона Передан в ЦГАСА 

Р-1725 
Командир Челябинского 3-го отдельного рабочего 

батальона 
Передан в ЦГАСА 

Р-1726 
Командир отдельного рабочего батальона тылового 

ополчения 
Передан в ЦГАСА 

Р-1727 Штаб 2-го полка обороны железных дорог Передан в ЦГАСА 

Р-1728 
Штаб 4-го батальона военного представительства 

Челябинского каменноугольного района 
Передан в ЦГАСА 

Р-1729 Политический отдел Сибирской военной флотилии Передан в ЦГАСА 

Р-1730 Отдел снабжения Екатеринбургского укрепленного района Передан в ЦГАСА 

Р-1731 
Тобольский губернский комиссар Сибирского Временного 

правительства 
Передан в ГАТО 

Р-1732 Военный комиссар инженерного военного транспорта Передан в ЦГАСА 

Р-1733 Комиссар по военным делам Ординского подрайона Передан в ГАПО 

Р-1734 Этапный пункт при Управлении особых формирований при Передан в ЦГАСА 
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штабе 3-й армии 

Р-1735 Этапный пункт г. Вятки Передан в ЦГАСА 

Р-1736 Тюменская уездная коллегия о пленных беженцах Передан в ГАТО 

Р-1737 2-й Сибирский армейский корпус 
Передан в ЦГВИА 

СССР 

Р-1738 7-я Уральская запасная стрелковая дивизия Передан в ЦГАСА 

Р-1739 29-я стрелковая дивизия Передан в ЦГАСА 

Р-1740 Терсюкский волвоенкомат Передан в ГАТО 

Р-1742 Челябинский губернский военный комиссариат Передан в ГАЧО 

Р-1743 Степановский волвоенкомат Передан в ГАПО 

Р-1745 Саламатовский волостной военный комиссариат Передан в ГАТО 

Р-1747 Мининский волвоенкомат Передан в ГАТО 

Р-1749 Тобольский уездный военкомат Передан в ГАТО 

Р-1750 Опачевский волвоенкомат Передан в ГАПО 

Р-1751 Асовский волвоенкомат Передан в ГАПО 

Р-1752 Кодский волвоеномат Передан в ГАТО 

Р-1753 Областной военкомат трудовой коммуны немцев Поволжья Передан в Саратов 

Р-1755 Култаевский волвоенкомат Передан в ГАПО 

Р-1757 Уфимский губвоенокмат 
Передан в ЦА 

Башкирской АССР 

Р-1758 265-й стрелковый полк внутренней службы Передан в ЦГАСА 

Р-1759 3-й Екатеринбургский резервный полк Передан в ЦГАСА 

Р-1760 505-й стрелковый полк 169-й стрелковой бригады Передан в ЦГАСА 

Р-1761 10-й Северный стрелковый полк Передан в ЦГАСА 

Р-1762 1-й стрелковый полк Передан в ЦГАСА 

Р-1763 170-й Екатеринбургский стрелковый полк Передан в ЦГАСА 

Р-1764 3-й Екатеринбургский караульный полк Передан в ЦГАСА 

Р-1765 2-й полк обороны железных дорог Передан в ЦГАСА 

Р-1766 
2-й крепостной рабочий полк Кушвинского укрепленного 

района 
Передан в ЦГАСА 

Р-1767 
Мастерская по ремонту повозок и упряжи транспортов при 

управлении военных сообщений Восточного фронта 
Передан в ЦГАСА 

Р-1768 
Окружная школа строевой подготовки командного состава 

запасных войск ПриурВО 
Передан в ЦГАСА 

Р-1769 Екатеринбургская армейская кавалерийская школа Передан в ЦГАСА 

Р-1770 
Артиллерийская школа при инспекторе артиллерии 3-й 

армии 
Передан в ЦГАСА 

Р-1771 Черемисский волостной революционный комитет 

Передан в ГА 

Курганской 

области 

Р-1773 
Шадринский комитет помощи германским и австрийским 

подданным 

Передан в ГА 

Курганской 

области 

Р-1774 Усольский уездный военно-революционный комитет Передан в ГАПО 

Р-1776 Нижнетагильский революционный комитет 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1779 Алапаевская уездная комиссия по борьбе с дезертирством 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 
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Р-1780 Тюменская уездная комиссия по борьбе с дезертирством Передан в ГАТО 

Р-1782 Отдельная саперная рота Троицкого укрепленного района Передан в ЦГАСА 

Р-1783 Отдельная саперная рота 170-й стрелковой бригады Передан в ЦГАСА 

Р-1784 
Отдельная саперная рота 1-й крепостной бригады 

Екатеринбургского укрепленного района 
Передан в ЦГАСА 

Р-1785 
Отдельная саперная рота 2-й крепостной бригады 

Екатеринбургского укрепленного района 
Передан в ЦГАСА 

Р-1786 4-й инженерный военно-рабочий батальон Передан в ЦГАСА 

Р-1787 1-й батальон 10-го Северного стрелкового полка Передан в ЦГАСА 

Р-1788 Рабочий батальон № 986 Передан в ЦГАСА 

Р-1789 Запасный инженерный батальон Передан в ЦГАСА 

Р-1790 90-й военно-инженерный батальон Передан в ЦГАСА 

Р-1791 90-й отдельный трудовой батальон Передан в ЦГАСА 

Р-1792 3-й военно-инженерный батальон Передан в ЦГАСА 

Р-1793 1-й инженерный военно-рабочий батальон Передан в ЦГАСА 

Р-1794 Караульный батальон штаба 3-й армии Передан в ЦГАСА 

Р-1795 2-й инженерный батальон 10-го стрелкового полка Передан в ЦГАСА 

Р-1796 2-й инженерный рабочий батальон Передан в ЦГАСА 

Р-1797 Екатеринбургский сельскохозяйственный батальон Передан в ЦГАСА 

Р-1798 3-й стрелковый батальон 343-го стрелкового полка Передан в ЦГАСА 

Р-1799 
100-й отдельный стрелковый батальон войск внутренней 

охраны железных дорог 
Передан в ЦГАСА 

Р-1800 Этапно-караульный батальон 29-й стрелковой дивизии Передан в ЦГАСА 

Р-1801 
4-й отдельный рабочий батальон рабочей бригады по 

военным сообщениям 
Передан в ЦГАСА 

Р-1802 132-й отдельный строительный батальон Передан в ЦГАСА 

Р-1803 Рабочий батальон тылового ополчения Передан в ЦГАСА 

Р-1804 1-й рабочий батальон тылового ополчения Передан в ЦГАСА 

Р-1805 Челябинский рабочий батальон Передан в ЦГАСА 

Р-1807 Штаб 4-го Челябинского рабочего батальона Передан в ЦГАСА 

Р-1808 
Ячейка РКП(б) при Екатеринбургском губернском отделе 

труда 
Передан в ПАСО 

Р-1811 
Ячейка РКП(б) Екатеринбургского уездно-городского 

отдела коммунального хозяйства 
Передан в ПАСО 

Р-1830 
Пермская губернская распределительная комиссия 

губернской инспекции мест заключения 
Передан в ГАПО 

Р-1831 Шадринский уездный отдел местного транспорта 
Передан в 

Шадринск 

Р-1842 
Уральский областной союз сельскохозяйственной 

кооперации 

Присоединен к 

ф. Р-1838 

Р-1849 Народный судья 2-го участка Верхотурского уезда 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Серове 

Р-1851 Судебный следователь 2-го участка Ирбитского уезда 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1852 Председатель съезда мировых судей Верхотурского округа 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1853 Судебный следователь 5-го участка Верхотурского уезда 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 
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Р-1854 Судебный следователь 2-го участка Верхотурского уезда 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1855 Судебный следователь 3-го участка Верхотурского уезда 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1857 Ирбитский уездный военный комиссариат 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-1858 Верхотурский уездный военкомат 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Серове 

Р-1859 
Революционный трибунал Пермского Совета рабочих и 

солдатских депутатов 
Передан в ГАПО 

Р-1860 Следственная комиссия исполкома Пермского Совета Передан в ГАПО 

Р-1861 Пермский губернский исполком Передан в ГАПО 

Р-1862 Мировой судья 14-го участка Верхотурского уезда 

Передан в 

Нижнетагильский 

филиал 

Р-1866 Челябинская контора Управления уполномоченного НКВТ Передан в ГАЧО 

Р-1867 Областное управление «Экспортльна» на Урале Ликвидирован 

Р-1868 
Пермское отделение Управления уполномоченного НКВТ 

на Урале 
Передан в ГАПО 

Р-1869 Представитель НКВТ по Пермской губернии Передан в ГАПО 

Р-1870 
Тюменская заготовительная контора Уральского 

областного отделения конторы «Уралгосторга» 

Передан в 

Тобольск 

Р-1872 Тоболо-Северная заготовительная контора 
Передан в 

Тобольск 

Р-1874 Кунгурская окружная инспекция социального обеспечения Передан в ГАПО 

Р-1880 Пермское губернское управление социального страхования Передан в ГАПО 

Р-1882 

Каменская районная касса социального страхования 

Уральского областного управления социального 

страхования, г. Каменск Свердловского округа Уральской 

области (11.07.1922-01.01.1925) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-1884 
Пермское отделение Всесоюзного синдиката по 

сельскохозяйственному машиностроению 
Передан в ГАПО 

Р-1885 
Ялуторовский склад Всесоюзного государственного 

синдиката по сельскохозяйственному машиностроению 
Передан в ГАТО 

Р-1887 
Шадринский склад Всесоюзного государственного 

синдиката по сельскохозяйственному машиностроению 

Передан в 

Шадринск 

Р-1889 
Отделение Омутнинской районной страховой кассы в 

Кирсинском заводе 

Передан в 

Тобольск 

Р-1891 
Челябинское губернское управление социального 

страхования 
Передан в ГАЧО 

Р-1894 Пышминский райисполком Ликвидирован 

Р-1904 Пермский губернский отдел труда Передан в ГАПО 

Р-1905 Пермский уездный отдел труда Передан в ГАПО 

Р-1906 

Комитет по проведению трудовой и гужевой повинности 

при Исполнительном комитете Каменского уездного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, г. Каменск 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-1908 Каменский строительный техникум Управления по Передан в филиал 
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сооружению железнодорожных линий и ветвей Урала и 

Северо-Восточной части РСФСР «Уралжелдорстрой» 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-1914 
Исполнительный комитет Режевского районного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Объединен с ф. Р-

1921 

Р-1925 

Районный профессиональный совет Каменского района 

Челябинской области, г. Каменск  

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-1964 

Государственный каменноугольный комбинат 

«Свердловскуголь» Министерства угольной 

промышленности СССР 

Передан в 

ГАНТСДСО 

Р-1969 

Планово-экономическое управление СНХ Средне-

Уральского экономического района, г. Свердловск 

(01.06.1957-17.01.1966) 

Передан в 

ГАНТСДСО 

Р-2000 
Управление лесной промышленности и лесного хозяйства 

СНХ Средне-Уральского экономического района 

Передан в 

ГАНТСДСО 

Р-2018 

Свердловский областной комитет Красного Креста 

Общества Красного Креста РСФСР Центрального 

Комитета Общества Красного Креста РСФСР 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2021 

Дорожный комитет профсоюза железнодорожников и 

транспортных строителей Свердловской железной дороги 

(Дорпрофсож) ЦК независимого профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2026 

Уральский научно-исследовательский химический 

институт с опытным заводом Всесоюзного объединения 

основной химической промышленности Министерства 

химической промышленности СССР 

Передан в 

ГАНТСДСО 

Р-2031 
Свердловский обком профсоюза работников народного 

образования и науки  

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2032 

Свердловский областной комитет профессионального 

союза трудящихся горно-металлургической 

промышленности Федерации профессиональных союзов 

Свердловской области Центрального Совета 

профессионального союза трудящихся горно-

металлургической промышленности Российской 

Федерации 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2034 

Свердловское областное проектно-ремонтно-строительное 

объединение автомобильных дорог «Свердловскавтодор» 

Министерства автомобильных дорог РСФСР 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2038 
Свердловский областной комитет профсоюза работников 

мукомольной промышленности и элеваторов 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2039 
Свердловский областной комитет профсоюза рабочих 

совхозов 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2040 

Свердловский областной комитет профессионального 

союза работников агропромышленного комплекса ЦК 

профсоюза работников агропромышленного комплекса 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2042 
Свердловский областной комитет профсоюза работников 

здравоохранения ЦК профсоюза работников 

Передан в 

ЦДООСО 
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здравоохранения РСФСР 

Р-2043 
Свердловский областной комитет профсоюза рабочих 

химической и нефтехимической промышленности 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2051 
Свердловский областной комитет профессионального 

союза работников госучреждений 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2053 
Свердловский областной комитет профсоюза работников 

культуры 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2054 
Свердловский областной комитет профсоюза рабочих леса 

и сплава 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2055 
Свердловский областной комитет профсоюза рабочих 

деревообрабатывающей промышленности 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2056 

Свердловский областной комитет профессионального 

союза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности ЦК профсоюзов рабочих лесной, 

бумажной и деревообрабатывающей промышленности 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2059 

Свердловский обком профсоюза рабочих тяжелого 

машиностроения ЦК профсоюза рабочих тяжелого 

машиностроения 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2060 
Уральский территориальный комитет профессионального 

союза авиационных работников СССР, г. Свердловск 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2071 
Свердловский областной комитет профсоюза рабочих 

текстильной и легкой промышленности 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2075 

ОАФ. Свердловский областной комитет профсоюза 

работников государственной торговли и потребительской 

кооперации и его предшественники 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2076 
Свердловский обком профсоюза рабочих пищевой 

промышленности 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2079 
Уральский территориальный комитет профессионального 

союза рабочих геологоразведочных работ 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2080 
Свердловский областной комитет профессионального 

союза рабочих торфяной промышленности, г. Свердловск / 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2081 
Свердловский областной комитет профессионального 

союза рабочих электростанций и электропромышленности 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2085 

Свердловский областной комитет профессионального 

союза рабочих промышленности строительных материалов, 

г. Свердловск 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2086 

Свердловский областной комитет профессионального 

союза рабочих городского и сельского строительства, 

г. Свердловск 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2087 

Свердловский областной комитет профессионального 

союза работников строительства и промышленности 

строительных материалов 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2091 
Свердловский областной комитет профессионального 

союза рабочих местной промышленности, г. Свердловск 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2092 
Свердловский областной комитет профессионального 

союза рабочих коммунального хозяйства, г. Свердловск 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2093 

Свердловский областной комитет профессионального 

союза рабочих местной промышленности и коммунально-

бытовых предприятий 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2100 
Государственный союзный строительно-монтажный трест 

«Уралэнергострой» Министерства энергетики и 

Передан в филиал 

ГАСО в 
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электрификации СССР г. Каменске-

Уральском 

Р-2104 
Свердловский областной комитет профессионального 

союза рабочих автотранспорта и шоссейных дорог 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2127 

Исполнительный комитет Сухоложского городского 

Совета депутатов трудящихся, г. Сухой Лог Свердловской 

области  

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2128 

Исполнительный комитет Сухоложского районного Совета 

депутатов трудящихся, г. Сухой Лог Свердловской области  

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2129 

Отдел народного образования исполнительного комитета 

Сухоложского районного Совета депутатов трудящихся, 

г.Сухой Лог Свердловской области 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2130 

Отдел здравоохранения исполнительного комитета 

Сухоложского районного Совета депутатов трудящихся, 

г.Сухой Лог Свердловской области 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2156 
Восточный научно-исследовательский углехимический 

институт 

Передан в 

ЦГАНТД СССР 

Р-2158 
Плановая комиссия Покровского района Свердловской 

области 

Объединен с ф. Р-

2157 

Р-2167 
Уральский научно-исследовательский и проектный 

институт медной промышленности 

Передан в 

ЦГАНТД СССР 

Р-2174 

Исполнительный комитет Каменска-Уральского 

городского Совета народных депутатов, г. Каменск-

Уральский 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2175 

Плановая комиссия Исполнительного комитета Каменска-

Уральского городского Совета народных депутатов, г. 

Каменск-Уральский 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2176 

Отдел народного образования Исполнительного комитета 

Каменска-Уральского городского Совета народных 

депутатов, г. Каменск-Уральский Свердловской области 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2177 

Отдел здравоохранения Исполнительного комитета 

Каменска-Уральского городского Совета народных 

депутатов, г. Каменск-Уральский 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2178 

Отдел культуры Исполнительного комитета Каменска-

Уральского городского Совета народных депутатов, 

г. Каменск-Уральский 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2179 
Исполнительный комитет Красногорского районного 

Совета народных депутатов г. Каменска-Уральского 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2180 Исполнительный комитет Синарского районного Совета Передан в филиал 
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народных депутатов г. Каменска-Уральского ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2181 
Исполнительный комитет Советского районного Совета 

народных депутатов г. Каменска-Уральского 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2182 
Исполнительный комитет Монастырского сельского 

Совета народных депутатов, г. Каменск-Уральский 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2183 

Исполнительный комитет Новозаводского сельского 

Совета народных депутатов, дер. Новый завод Синарского 

района г. Каменска-Уральского 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2207 
Уральский институт по проектированию металургических 

заводов 

Передан в 

ЦГАНТД СССР 

Р-2208 
Всесоюзный научно-исследовательский институт 

металлургической теплотехники ВНИИМТ 

Передан в 

ЦГАНТД СССР 

Р-2212 

Уральский ордена Ленина алюминиевый завод Главного 

управления алюминиевой и магниевой промышленности 

«Главалюминий» Министерства цветной металлургии 

СССР, г. Каменск-Уральский Свердловской области 

(1939-) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2213 

Территориальное производственное колхозно-совхозное 

управление Исполнительного комитета Камышловского 

районного Совета народных депутатов 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2222 Уральский золотоплатиновый трест «Уралзолото» 
Присоединен к 

ф. Р-1630 

Р-2226 
Свердловское объединение санаторно-курортных 

учреждений профсоюзов 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2230 

Ликвидированные колхозы Сухоложского района 

Свердловской области 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2237 

Открытое акционерное общество «Салдинский 

металлургический завод», г. Нижняя Салда Свердловской 

области (31.08.1957-24.04.2004) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2244 

Совхоз «Калиновский» Свердловского треста 

«Свинопром», с. Калиновское Камышловского района 

Свердловской области 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2245 
Ордена Октябрьской революции Камышловский 

птицеводческий совхоз Свердловского треста «Птицепром» 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2269 
Свердловский областной комитет профессионального 

Союза рабочих угольной промышленности 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2271 Свердловский филиал Государственного института по Передан в 
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проектированию заводов основной химической 

промышленности 

ЦГАНТД СССР 

Р-2279 

Исполнительный комитет Каменского сельского Совета 

депутатов трудящихся, с. Каменка Режевского района 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2291 

Финансовый отдел Исполнительного комитета Каменска-

Уральского городского Совета народных депутатов, 

г. Каменск-Уральский 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2292 

Каменск-Уральский городской информационно-

вычислительный центр Статистического управления 

Свердловской области 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2293 

Каменск-Уральский лесхоз Свердловского управления 

лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства 

РСФСР, г. Каменск-Уральский 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2294 
Финансовый отдел Исполкома Синарского районного 

Совета депутатов трудящихся г. Каменска-Уральского 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2295 

Отдел народного образования Исполкома Синарского 

районного Совета депутатов трудящихся г. Каменска-

Уральского 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2296 
Отдел здравоохранения Исполкома Синарского районного 

Совета депутатов трудящихся г. Каменска-Уральского 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2297 

Финансовый отдел Исполнительного комитета 

Красногорского районного Совета депутатов трудящихся 

г. Каменска-Уральского 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2298 

Отдел здравоохранения Исполкома Красногорского 

районного Совета депутатов трудящихся г. Каменска-

Уральского 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2299 

Отдел народного образования Исполкома Красногорского 

районного Совета депутатов трудящихся г. Каменска-

Уральского 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2300 

Финансовый отдел Исполнительного комитета Советского 

районного Совета депутатов трудящихся г. Каменска-

Уральского 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2303 Ликвидированные колхозы Каменского района 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2304 Финансовый отдел Исполкома Каменского районного Передан в филиал 
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Совета депутатов трудящихся ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2306 
Восточный научно-исследовательский и проектный 

институт огнеупорной промышленности 

Передан в 

ЦГАНТД СССР 

Р-2307 

Уральский государственный институт проектирования 

предприятий железорудной, марганцевой, хромитовой и 

флюсовой промышленности 

Передан в 

ЦГАНТД СССР 

Р-2318 Уральское территориальное геологическое управление 

Министерства геологии РСФСР (01.06.1920-) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2321 
Всесоюзный научно-исследовательский проектно-

технологический институт горного машиностроения 

Передан в 

ЦГАНТД СССР 

Р-2323 

Отдел социального обеспечения Исполнительного 

комитета Каменска-Уральского городского Совета 

депутатов трудящихся 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2324 
Уральский научно-исследовательский институт черных 

металов 

Передан в 

ЦГАНТД СССР 

Р-2334 
Свердловский научно-исследовательский институт лесной 

промышленности 

Передан в 

ЦГАНТД СССР 

Р-2337 

Синарский трубный завод Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2348 Отдел социального обеспечения исполкома 

Красногорского районного Совета депутатов трудящихся, 

г. Каменск-Уральский 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2349 

Каменск-Уральский государственный драматический театр 

Свердловского областного управления культуры 

Министерства культуры РСФСР, г. Каменск-Уральский 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2351 

Государственный союзный строительно-монтажный трест 

№ 20 Министерства авиационной промышленности, 

г. Каменск-Уральский Свердловской области 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2352 

Уральский филиал Всесоюзного научно-

исследовательского химико-фармацевтического института 

им. С.А. Орджоникидзе 

Передан в 

ЦГАНТД СССР 

Р-2356 
Уральский научно-исследовательский институт Академии 

коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова 

Передан в 

ГАНТСДСО 

Р-2357 

Свердловский областной научно-исследовательский 

институт гигиены труда и профзаболеваний Свердловского 

областного отдела здравоохранения Министерства 

здравоохранения РСФСР 

Передан в 

ГАНТСДСО 

Р-2358 Свердловский научно-исследовательский институт 

гигиены труда и профзаболеваний Министерства 

здравоохранения РСФСР (1955-15.04.1989) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 
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Р-2366 
Уральский государственный проектно-изыскательский 

институт «Уралгипротранс» 

Передан в 

ЦГАНТД СССР 

Р-2368 

ОАФ. Свердловский филиал ВНИИМ им. Д.И. Менделеева 

Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при 

Совете Министров СССР (01.04.1936–) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2377 

Каменск-Уральский алюминиевый техникум, г. Каменск-

Уральский  

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2378 

Каменск-Уральский электромеханический завод Главного 

управления по производству электродвигателей 

«Главэлектромаш» Министерства электротехнической 

промышленности СССР 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2389 

Ключевской завод ферросплавов Министерства черной 

металлургии СССР, пос. Двуреченск Сысертского района 

Свердловской области [1937-] 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2390 
Уральский государственный проектно-изыскательский 

институт «Уралгипротранс» 

Объединен с ф. Р-

1844 

Р-2395 Уральское отделение института «Теплоэлектропроект» 
Передан в 

ЦГАНТД СССР 

Р-2408 
Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны 

труда в г. Свердловске Отдела охраны труда ВЦСПС 

Передан в 

ГАНТСДСО 

Р-2409 

Арендное производственное металлургическое 

объединение «Уралчермет» концерна «Металлургпром» 

Министерства металлургии Российской Федерации, 

г. Екатеринбург (29.11.1965–05.02.1993) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2427 

Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов 

Комитета Российской Федерации по металлургии, 

г. Каменск-Уральский (01.11.1941–) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2430 

Богдановичский огнеупорный завод Главного управления 

огнеупорной промышленности Министерства черной 

металлургии СССР, г. Богданович Свердловской области  

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2447 

Восточный комплексный научно-исследовательский 

институт сооружений «ВОСТКИС» Объединения 

«Востокосоюзстрой» Наркомата тяжелой промышленности 

СССР 

Передан в 

ГАНТСДСО 

Р-2448 
Уральский государственный институт по проектированию 

заводов тяжелого машиностроения 

Передан в 

ЦГАНТД СССР 

Р-2453 

Совхоз «Захаровский» треста «Свердловсксортсемпром» 

Министерства сельского хозяйства РСФСР 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2459 

Полевской ордена Трудового Красного Знамени 

криолитовый завод Министерства цветной металлургии 

СССР  

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2467 Свердловский научно-исследовательский институт Передан в филиал 
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вирусных инфекций Управления институтов 

эпидемиологии и микробиологии и производства вакцин и 

сывороток Министерства здравоохранения РСФСР, 

г. Свердловск (1920–) 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2475 

Свердловский ордена Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский институт охраны материнства и 

младенчества Свердловского городского отдела 

здравоохранения/ Министерства здравоохранения РСФСР, 

г. Свердловск (1917–) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2477 
Колмогоров Григорий Тимофеевич – заслуженный врач 

РСФСР, кандидат медицинских наук 

Передан в 

Шадринск 

Р-2484 

Открытое акционерное общество «Строительно-

промышленная компания «Средуралстрой», 

г. Екатеринбург (28.01.1963–31.10.2002) 

Передан в Филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском  

Р-2491 Туринский целлюлозно-бумажный комбинат 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-2494 

Камышловский городской комитет профсоюза работников 

госучреждений Свердловского обкома профсоюза 

работников госучреждений 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2495 

Камышловский городской комитет профсоюза работников 

культуры Свердловского обкома профсоюза работников 

культуры 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2496 

Камышловский городской комитет профсоюза работников 

просвещения, высшей школы и научных учреждений 

Свердловского обкома профсоюза работников 

просвещения, высшей школы и научных учреждений 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2497 

Камышловский городской комитет профсоюза работников 

госторговли и потребкооперации Свердловского обкома 

профсоюза работников госторговли и потребкооперации 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2498 
Камышловский городской Совет профсоюзов 

Свердловского областного Совета профсоюзов  

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2500 

Каменск-Уральский городской комитет народного 

контроля Свердловского областного комитета народного 

контроля 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2501 

Красногорский районный комитет народного контроля 

г. Каменска-Уральского Свердловского областного 

комитета народного контроля, г. Каменск-Уральский 

(06.12.1965–01.01.1991) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2502 

Синарский районный комитет народного контроля 

г. Каменска-Уральского Свердловского областного 

комитета народного контроля, г. Каменск-Уральский 

(06.12.1965–01.01.1991) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2503 

Комитет по физической культуре и спорту при 

исполнительном комитете Каменска-Уральского 

городского Совета депутатов трудящихся 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2504 

Редакция газеты «Каменский рабочий» Каменска-

Уральского горкома КПСС и исполкома городского Совета 

народных депутатов 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-
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Уральском 

Р-2505 

Каменск-Уральский городской комитет партийно-

государственного контроля, г. Каменск-Уральский 

(18.02.1963–06.12.1965) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2506 

Красногорский районный комитет партийно-

государственного контроля г. Каменска-Уральского г. 

Каменск-Уральский (18.02.1963–06.12.1965) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2507 

Синарский районный комитет партийно-государственного 

контроля г. Каменска-Уральского, г. Каменск-Уральский 

(18.02.1963–06.12.1965) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2511 

Свердловский научно-исследовательский институт 

туберкулеза Министерства здравоохранения РСФСР, 

г. Свердловск (1931–) 

Передан в 

ГАНТСДСО 

Р-2514 

Свердловский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии Министерства 

здравоохранения РСФСР (01.09.1931-) 

Передано в 

ГАНТСДСО 

Р-2519 
Свердловский обком профсоюза работников высшей 

школы и научных учреждений 

Передан в 

ЦДООСО 

р-2522 

Каменск-Уральский городской совет союза спортобществ и 

организаций Свердловского областного совета союза 

спортобществ и организаций Центрального совета союза 

спортивных обществ и организаций РСФСР 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2528 

Покровский районный комитет профсоюза работников 

госучреждений Свердловского обкома профсоюза 

работников госучреждений ЦК профсоюза работников 

госучреждений ВЦСПС 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2531 

Свердловский научно-исследовательский институт 

курортологии и физиотерапии Министерства 

здравоохранения РСФСР (1929-) 

Передан в 

ГАНТСДСО 

Р-2532 

Свердловский научно-исследовательский кожно-

венерологический институт Министерства 

здравоохранения РСФСР, г. Свердловск (1931–) 

Передан в 

ГАНТСДСО 

Р-2533 

Сухоложский завод вторичных цветных металлов 

Всесоюзного промышленного объединения 

«Союзвторцветмет» Министерства цветной металлургии 

СССР (1941-) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2540 Тавдинский механический завод 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-2542 Артемовский машиностроительный завод 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-2547 

Свердловский областной комитет профсоюза рабочих 

цветной металлургии ЦК профсоюза рабочих цветной 

металлургии ВЦСПС (1947-01.09.1957) 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2548 

Свердловский областной комитет профсоюза рабочих 

черной металлургии ЦК профсоюза рабочих черной 

металлургии ВЦСПС 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2556 Тавдинский фанерный комбинат 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 
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Р-2558 Тавдинский лесокомбинат им. В.В. Куйбышева 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-2560 Тавдинский гидролизный завод 
Передан в филиал 

ГАСО в г. Ирбите 

Р-2562 

Научно-исследовательский институт экономики и 

планирования тяжелого и транспортного машиностроения 

Планово-экономического управления Министерства 

тяжелого и транспортного машиностроения СССР 

Передан в 

ГАНТСДСО 

Р-2563 

Свердловское отделение Всесоюзного научно-

исследовательского и проектного института «Теплопроект» 

и его предшественники 

Передан в 

ЦГАНТД СССР 

Р-2569 

Свердловский областный комитет профсоюза работников 

связи Свердловского областного совета профсоюзов 

ВЦСПС 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2570 
Совхоз «Скатинский» Камышловского района 

Свердловской области Свердловского треста «Птицепром» 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2571 
Совхоз «Квашнинский» Камышловского района 

Свердловского треста «Свинпром» 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2573 

Совхоз «Галкинский» Камышловского района 

Свердловской области Свердловского областного 

производственного сортосеменоводческого объединения 

«Свердловсксортсемпром» 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2574 

Совхоз «Куровский» Камышловского района Свердловской 

области Свердловского областного производственного 

сортосеменоводческого объединения 

«Свердловсксортсемпром» 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2575 

Совхоз «Насоновский» Камышловского района 

Свердловской области Свердловского областного 

межхозяйственного производственного объединения 

«Свердловскскотпром» 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2577 

Ордена «Знак Почета» совхоз «Свердловский» 

Свердловского областного хозрасчетного 

производственного аграрно-промышленного объединения 

по плодоовощной продукции (Свердловскплодовощхоз) 

Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2584 

Отдел сельского хозяйства исполкома Каменского 

районного Совета депутатов трудящихся Свердловской 

области 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2585 
Каменск-Уральский городской Совет профсоюзов 

Свердловского областного Совета профсоюзов 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2586 
Каменский районный совет «Осоавиахим»Свердловского 

областного Совета «Осоавиахим» 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2611 
Свердловский трест свиноводческих совхозов 

«Свинопром» Всероссийского объединения по 

Передан в филиал 

ГАСО в 
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производству свинины на промышленной основе 

«Свинопром РСФСР» Министерства сельского хозяйства 

РСФСР 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2615 

Исполнительный комитет Колчеданского сельского Совета 

народных депутатов Каменского района Свердловской 

области. 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2616 

Исполнительный комитет Малогрязнухинского сельского 

Совета депутатов трудящихся, с. Малая Грязнуха 

Каменского района Свердловской области 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2617 
Плановая комиссия исполкома Каменского районного 

Совета народных депутатов 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2622 

Первоуральский районный совет профессиональных 

союзов Свердловского областного совета 

профессиональных союзов 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2633 

Качканарский горно-обогатительный комбинат 

им. Я.М.Свердлова Производственного горно-рудного 

объединения «Уралруда» Министерства черной 

металлургии СССР 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2634 Саранинский завод кузнечно-прессового оборудования 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Красноуфимске 

Р-2635 Артинский завод № 1 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Красноуфимске 

Р-2639 

Исполнительный комитет Рыбниковского сельского Совета 

народных депутатов Каменского района Свердловской 

области 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2640 

Отдел здравоохранения исполкома Каменского районного 

Совета депутатов трудящихся, г. Каменск-Уральский 

Каменского района Свердловской области 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2650 Исполнительный комитет Каменского райсовета 

Присоединен к 

ф. Р-721, передан в 

филиал ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2654 Свердловская областная организация общества «Знание» 
Передан в 

ЦДООСО 

Р-2655 

Каменская районная инспектура государственной 

статистики Статистического управления Свердловской 

области, г. Каменск-Уральский Свердловской области 

(1931–06.03.1979) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2656 

Исполнительный комитет Кисловского сельского Совета 

депутатов трудящихся Каменского района Свердловской 

области 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 
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Р-2659 

Исполнительный комитет Клевакинского сельского Совета 

депутатов трудящихся Каменского района Свердловской 

области 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2660 

Исполнительный комитет Окуловского сельского совета 

депутатов трудящихся Каменского района Свердловской 

области 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2661 

Исполнительный комитет Бродовского сельского Совета 

депутатов трудящихся Каменского района Свердловской 

области 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2662 

Исполнительный комитет Щербаковского сельского Совета 

депутатов трудящихся Каменского района Свердловской 

области 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2663 

Исполнительный комитет Маминского сельского Совета 

депутатов трудящихся Каменского района Свердловской 

области 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2669 

Исполнительный комитет Таушкановского сельского 

Совета депутатов трудящихся Каменского района 

Свердловской области (1931-) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2670 

Исполнительный комитет Волковского сельского Совета 

депутатов трудящихся, д. Волково Каменского района 

Свердловской области 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2671 Каменский районный комитет народного контроля  

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2672 

Дорожный отдел Исполнительного комитета Каменского 

районного Совета депутатов трудящихся, г. Каменск-

Уральский Каменского района Свердловской области 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2673 

Исполнительный комитет Черемисского сельского Совета 

депутатов трудящихся, д. Черемисская Каменского района 

Свердловской области 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2674 
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по 

Каменскому району 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2675 

Каменский районный союз сельскохозяйственных 

коллективов Уральского областного союза 

сельскохозяйственных коллективов «Уралколхозсоюз» 

Всесоюзного союза сельскохозяйственных коллективов 

«Колхозцентр» СССР и РСФСР 

Присоединен к 

ф. Р-773, передан в 

филиал ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2678 
Отдел социального обеспечения Исполнительного 

комитета Синарского районного Совета народных 

Передан в филиал 

ГАСО в 
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депутатов, г. Каменск-Уральский г. Каменске-

Уральском 

Р-2680 

ОАФ. Проектный институт гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и поселков 

«Свердловскгражданпроект» Исполнительного комитета 

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся и 

его предшественники 

Передан в 

ГАНТСДСО 

Р-2686 

Баранчинский орденов Ленина и Трудового Красного 

Знамени электромеханический завод им. М.И. Калинина 

Всесоюзного промышленного объединения по 

производству электроагрегатов (Союзэлектроагрегат) 

(02.02.2021-) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2691 Атигский машиностроительный завод 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2702 

Производственное объединение энергетики и 

электрификации «Свердловэнерго» Территориально-

энергетического объединения (Уралэнерго) Министерства 

топлива и энергетики Р 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2703 
Уральский институт дизайна Министерства науки, высшей 

школы и технической политики Российской Федерации 

Передан в 

ГАНТСДСО 

Р-2711 
Управление Каменского завода и Синарских рудников 

Уральского горно-металлургического треста «Уралмет» 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2715 

Уральское отделение государственной инспекции по 

качеству экспортных товаров Министерства внешней 

торговли СССР 

Передан в 

ГАДЛССО 

Р-2718 

Рефтинская государственная районная электростанция 

(ГРЭС) Свердловского районного энергетического 

управления (Свердловэнерго) Главного Уральского 

энергетического управления (Главуралэнерго) 

Министерства энергетики и электрификации СССР 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2721 

Научно-производственное объединение «Среднеуральское» 

Отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных 

наук им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ) по Нечерноземной зоне 

Передан в 

ГАНТСДСО 

Р-2727 

Управление юстиции Свердловской области Министерства 

юстиции Российской Федерации 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2728 
Второй трест столовых Объединения общественного 

питания Министерства торговли РСФСР 

Передан в 

ЕМЦХАД 

Р-2729 

Арендный трест «Оргэлектротехстрой» Министерства 

электротехнической промышленности и приборостроения 

Российской Федерации 

Передан в 

ГАДЛССО 

Р-2735 

ОАФ Инспектура Государственной комиссии по 

сортоиспытанию сельскохозяйственных культур при 

Министерстве сельского хозяйства СССР по Свердловской 

области и организации-предшественники, г. Свердловск 

(21.09.1937-) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 
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Р-2738 
Акционерное общество открытого типа «Акцепт» и его 

предшественники, г. Екатеринбург 

Передан в 

ГАНТСДСО 

Р-2747 

Свердловский областной комитет профессионального 

союза работников плодоовощного хозяйства и заготовок 

Центрального комитета профессионального союза 

работников плодоовощного хозяйства и заготовок 

Передан в 

ЦДООСО 

Р-2749 

Свердловская меховая фабрика Всесоюзного 

промышленного мехового объединения (Союзмехпром) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2759 

Акционерное общество открытого типа «Вторцветмет–

Холдинг» 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2764 

Открытое акционерное общество «Уральский шинный 

завод» 

Передан частично 

в филиал ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2765 

Свердловский завод керамических изделий 

Республиканского производственного объединения 

керамической промышленности (Росстройкерамика) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2774 

Северский гранитный карьер Научно-производственного 

объединения Энергостройпром Министерства энергетики и 

топлива Российской Федерации 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2782 

Открытое акционерное общество «Верх-Нейвинский завод 

цветных металлов» 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2797 

Открытое акционерное общество «Холдинговая компания 

Средуралмебель» 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2835 

Открытое акционерное общество «Метео» (ОАО «Метео»), 

г. Екатеринбург (01.10.1941–04.02.2011) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2838 

Государственное учреждение «Центр медицинской 

информатики, автоматизированных систем управления и 

новых технологий» (ГУ ЦМИАСУНТ) Министерства 

здравоохранения Свердловской области, г. Екатеринбург 

(06.05.1992–) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2842 

Свердловская парфюмерно-косметическая фабрика 

«Уральские самоцветы», г. Екатеринбург (03.03.1942–

27.11.1992) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 

Р-2848 

ОАФ. Финансовые отделы исполнительных комитетов 

районных Советов народных депутатов г. Свердловска, 

г. Екатеринбург (1934–) 

Передан в филиал 

ГАСО в 

г. Каменске-

Уральском 
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СПРАВКА О СОСТАВЕ ФОТОФОНДА ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственный архив Свердловской области начал комплектоваться 

фотодокументами с 1964 г. В настоящее время фотофонд содержит 62265 ед.хр. за 1880–

2004 гг. 

Досоветский период. Фотофонд государственного архива содержит большой 

комплекс фотодокументов (негативы и позитивы, альбомы) кон. XIX в. – нач. XX в. 

Тематика их разнообразна и интересна, в них отражена история г. Екатеринбурга и 

Екатеринбургского уезда, а также Уральского региона в целом. 

Основатель г. Екатеринбурга. Портреты В.Н. Татищева – капитана-поручика 

артиллерии, командированного Петром I на Урал для отыскания удобных мест для 

построек казенных заводов [20-е-30-е гг.] XVIII в. 

Органы государственной власти и управления. Портреты М.А. Глинки –генерала, 

наместника царского правительства на Урале в XIX в., [Е.А.] Петрова – члена II 

Государственной Думы от Урала (1907 г.), В.Г. Олесова – первого председателя 

Камышловской уездной земской управы (1870-1874 гг.). 

Административно-судебные учреждения. Фотодокументы (негативы) смотра 

полиции на Верх-Исетском заводе в начале XX в. 

Армия. Фотографии генералов русской армии – Н.В. Грузского, Н.И. Иванова, 

А.С. Эверта и А.А. Брусилова. Снимки солдатских учений возле казарм в 

г. Екатеринбурге, прием знамени 580-й пешей Пермской дружины у Верхотурского 

Николаевского монастыря, артиллерии в резерве в период I мировой войны, раненых 

солдат на лечении в Кыштымском заводе и др. 

Общественно-политическое движение, революционная борьба. Фотопортреты 

декабристов – М.И. Муравьева-Апостола, Н.А. Загорецкого, Н.В. Басаргина, 

П.С. Бобрищева-Пушкина, А.А. Быстрицкого, П.Ф. Выгодовского, Н.А. Крюкова, 

П.И. Борисова, В.Н. Лихарева, М.М. Нарышкина, В.Н. Соловьева, П.Н. Свистунова, 

Ю.К. Люблинского. 

Фотодокументы (негативы и позитивы) старых большевиков подпольщиков 

г. Екатеринбурга (1904-1915 гг.), участников революций 1905-1907 гг., 1917 г.: 

И.И. Шварца - уполномоченного ЦК РСДРП(б) на Урале в период 1905-1917 гг., 

Н.П. Полетаева - большевика, депутата III Государственной Думы, А.Ф. Лукина – 

руководителя революционного подполья в г. Камышлове и др. большевистских 

подпольщиков, членов Алапаевского комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов 

(1905 г.). 

Имеется ряд фотографий лиц, разыскиваемых для привлечения к ответственности 

за революционную деятельность, по обвинению в политических и государственных 

преступлениях (1901-1914 гг.). 

Групповые снимки (негативы и позитивы) участников забастовок: демонстрации 

златоустовских рабочих, уволенных за участие в забастовке 1905 г., группы 

железнодорожников г. Екатеринбурга, принимавших участие в октябрьской стачке 

1905 г., митинга бастующих рабочих Сысертских заводов, участников крестьянского 

восстания в с. Першино Ирбитского уезда в 1907 г., забастовки рабочих Лысьвенского 

металлургического завода в 1914 г. и др. 

Ряд фотографий революции 1905-1907 гг. на Урале, работников екатеринбургского 

подполья, членов боевых дружин Сысерти, Камышлова, Кыштыма и др. 

Промышленность. Фотодокументы раздела дают представление о заводах, 

положивших начало современным промышленным предприятиям области. Имеются 

фотографии общего вида заводов и их отдельных цехов, производственных процессов, 

продукции, рабочих и служащих государственных и частных заводов Урала, поселков и 

заводских строений, положивших начало многим городам Уральского региона: Верх-
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Исетского, Златоустовского, Каменского, Нижнетагильского, Верхнесергинского, Нязе-

Петровского металлургических, Сысертского, Каслинского и Лысьвенского 

железоделательных, Мотовилихинского пушечного, Салдинского рельсового, 

Кыштымского чугуножелезоделательного, Выйского медеплавильного заводов, а также 

Кыновского, Добрянского заводов графа Строганова, Невьянских заводов Демидовых. 

Групповые фотографии администрации, технического персонала, рабочих и 

служащих ряда уральских заводов. Портреты заводовладельцев: С.А. Строганова, 

А. Демидова, С. Яковлева. Фотографии группы руководителей Кушвинского завода с 

министром торговли и промышленности. 

Портреты Е.А. и М.Е. Черепановых, нижнетагильских механиков, построивших 

первый в России паровоз и паровую железную дорогу (30-е-40-е гг. XIX в.). 

Фотодокументы Орловского, Гороблагодатского, Ахтинского и др. рудников. 

Имеются снимки добычи золота и платины на приисках, промывки золота, видов 

золотопромывательных машин, платинопромывочной фабрики. Фотографии 

лесозаготовок и транспортировки бревен на лошадях по лесной дороге (1904 г.). 

Фотографии общего вида Екатеринбургской гранильной фабрики, мастерских, 

производственных процессов, готовой продукции. 

Имеются фотодокументы общего вида, павильонов, экспозиций уральских заводов 

Сибирско-Уральской промышленной выставки 1887 г. 

Сельское хозяйство. Фотодокументы: молотьба зерновых конной молотилкой, 

пахота сохой, транспортировка зерна. 

Транспорт. Общий вид железнодорожного вокзала г. Екатеринбурга, почтово-

телеграфной конторы, станций, а также виды на Златоустовскую, Самаро-Златоустовскую, 

Уфа-Златоустовскую железные дороги. Первые паровозы на станции Кушва, рабочие 

моменты строительства железной дороги Челябинск-Владивосток, железнодорожный 

мост около ст. Кыштым, пароход на Верх-Исетском пруду, группы извозчиков. 

Торговля. Комплекс фотодокументов (негативы), посвященных частной торговле и 

предпринимательству: внешний вид магазинов торговой фирмы «Братья Агафуровы», 

магазины купцов Топорищева и Второва. Виды базаров: крестьянский базар, толкучный 

рынок и др. 

Строительство, благоустройство. Планы застройки уездного г. Екатеринбурга 

(1726-1910 гг.), занятие пожарной дружины. Ряд фотодокументов (негативы) по 

строительству центральной электростанции в г. Екатеринбурге (сентябрь 1908 г.) и 

оперного театра. 

Просвещение. Групповые снимки выпускников и учителей Екатеринбургской 

мужской и женской гимназий. 

Культура. Фотодокументы сцен из спектаклей оперного театра (1916 г.). 

Здравоохранение. Групповые снимки работников земской больницы в 

с. Никольском, демонстрация врачей в «День борьбы за чистоту» в дореволюционном 

Екатеринбурге (1900 г.). 

Религия. Групповые снимки и портреты священнослужителей Урала. 

Фотодокументы (негативы) религиозных обрядов. 

Памятные события. Фотодокументы (негативы) об установлении в 

г. Екатеринбурге памятников Петру I, Екатерине I, Александру II. 

Видовые фотографии. Панорамные снимки (негативы и позитивы) исторических и 

архитектурных памятников г. Екатеринбурга, городов и поселков Урала. Общие виды 

г. Екатеринбурга, улиц, административных и учебных зданий, жилых домов, церквей и 

соборов. Фотографии городов Урала: Верхотурья, Невьянска, Сысерти, Каслей и др. 

Пейзажные снимки уральской природы. 

Советский и постсоветский периоды. Фотодокументы этого раздела отражают все 

стороны жизни г. Екатеринбурга (Свердловска) и Свердловской области: общественно-



956 

 
политическую, экономическую, народнохозяйственную, культурную, спортивную жизнь, 

дают обширный материал об искусстве, религии, быте населения. 

Большинство фотодокументов (негативы и позитивы) подлинники, авторство почти 

всех документов установлено, имеется 3 коллекции (одна коллекция бывшего Музея 

революции, две коллекции личных фотофондов). 

Комплекс фотодокументов, позволяющих проследить процесс становления 

советской власти на Урале: снимки членов штаба Красной гвардии, делегатов от Урала на 

VI съезд РСДРП(б) (И.М. Малышева, С.М. Цвиллинга, Л.Н. Кузьмина и др.), рабочих-

активистов заводов.  

Фотографии периода гражданской войны на Урале: групповые снимки командиров 

и политработников Красной армии, объединенных отрядов Красной гвардии 

Косулинского и Симского заводов, принявших участие в борьбе с дутовцами и 

белочехами, Камской бронефлотилии, группы участников большевистского подполья в 

тылу Колчака на Урале (А. Валека, М. Авейде, Е. Коковиной и др.), Красного агитпоезда 

на Восточном фронте и др. Групповые снимки офицеров колчаковской армии. 

Фотодокументы офицеров белой армии – генералов А.В. Колчака, Р. Гайды и др. Снимки 

вступления белых войск в г. Екатеринбург. Фотодокументы (негативы и позитивы) 

восстановления разрушенного войной хозяйства. 

Фотодокументы периода Великой Отечественной войны имеют следующее 

содержание: Уральский добровольческий корпус, рабочие моменты на оборонных заводах 

Урала, выпуск продукции (танки, самоходно-артиллерийские установки, пушки-гаубицы). 

Делегация трудящихся Свердловской области в частях у бойцов Уральского 

добровольческого танкового корпуса, передача воинской части танка «Боевая подруга», 

приобретенного на средства, собранные женами фронтовиков г. Свердловска, ценные 

вещи, поступившие от граждан г. Свердловска в фонд обороны страны, пункт сдачи 

теплых вещей для фронта, отправка эшелона зенитных орудий, изготовленных сверх про-

граммы в подарок Красной армии на средства трудящихся Урала, лечение раненых в 

госпиталях на Урале, военная подготовка в школах г. Свердловска; снимки Героев 

Советского Союза Н.И. Кузнецова, А.В. Селезнева, С.М. Черепанова, Б.С. Семенова и др. 

Фотодокументы по истории Свердловской партийной организации, Свердловского 

комсомола и пионерской организации. 

Групповые снимки членов профсоюзных организаций 1920-х гг., фабрично-

заводских комитетов, месткомов, участников съездов, профсоюзных конференций, 

пленумов. Комплекс фотодокументов профсоюзных комитетов предприятий тяжелого 

машиностроения: Уральского завода тяжелого машиностроения, Уральского 

турбомоторного завода. 

Наиболее полно представлен раздел «Промышленность»: комплексы снимков 

существуют практически по всем предприятиям г. Екатеринбурга, имеется ряд 

фотодокументов (негативы) по строительству завода-гиганта – Уральского завода 

тяжелого машиностроения, снимки реконструкции Верх-Исетского металлургического 

завода. Имеется комплекс фотодокументов Белоярской АЭС, небольшой комплекс 

фотодокументов по строительству Магнитогорского металлургического завода и др. 

Фотодокументы отражающие историю уральских заводов: машиностроительного 

завода им. Воровского, Уральского турбомоторного, Нижнетагильского 

металлургического, Нижнесергинского металлургического, Свердловского камвольного 

комбината и др. 

Имеются многочисленные портреты стахановцев, ударников, новаторов 

производства (1934-1974 гг.). 

Снимки, отражающие международные связи: пребывание в г. Свердловске 

премьер-министра Индии Д. Неру (1955 г.), премьер-министра Кубы Ф. Кастро (1957 г.), 

вице-президента США Р. Никсона (1959 г.), короля Эфиопии Хайле Селассие I (июль 1959 

г.), шахиншаха Ирана Мухаммеда Реза Пехлеви (1963 г.), президента Вьетнама Хо-Ши-



957 

 
Мина, группы депутатов Национального собрания Чехословакии, делегаций Монголии, 

Венгрии, Китая, Польши и др. 

Фотодокументы, отражающие различные формы хозяйствования на селе: колхозы, 

совхозы, аренда, фермерское движение. 

Фотодокументы по истории Свердловской железной дороги. Снимки мостов, 

вокзалов. 

Фотодокументы по градостроительству г. Свердловска, городов области: Нижнего 

Тагила, Каменска-Уральского, Верхотурья, Кушвы, Талицы и др. 

Фотодокументы государственной и специализированной торговли, ярмарок 

торговых и ярмарок вакансий рабочих мест. 

Фотодокументы иностранных представительств, брокерских контор в 

г. Екатеринбурге. 

Снимки детских садов, школ, вузов г. Свердловска, комплекс фотодокументов 

Уральского политехнического и Уральского экономического университетов. 

Фотодокументы художественных выставок, фоторепродукции картин 

екатеринбургских художников, скульптурных работ. 

Комплекс снимков по истории свердловских театров: оперы и балета, 

драматического, музыкальной комедии, юного зрителя. Фотодокументы заслуженных 

артистов, сцены из театральных спектаклей. 

Фотодокументы по истории Свердловской киностудии и Комитета по телевидению 

и радиовещанию. Снимки заслуженных деятелей кино, сцен из кинофильмов и 

телеспектаклей. 

Фотодокументы, отражающие культурные связи Свердловской области с 

зарубежными странами: конкурсные программы, выступления певцов, симфонических 

оркестров. 

Фотодокументы празднования Дней города Екатеринбурга. 

Фотодокументы больниц, поликлиник, госпиталей г. Екатеринбурга и области. 

Портреты заслуженных врачей. 

Фотодокументы спортивных соревнований, спартакиад. Портреты мастеров спорта, 

чемпионов СССР и РСФСР, групповые снимки участников соревнований, спортсменов 

области. 

Фотодокументы соборов и церквей г. Екатеринбурга и области. Снимки 

богослужений, освящений, крестных ходов и других религиозных обрядов, праздников. 

Портреты священнослужителей. 

Комплекс снимков г. Екатеринбурга: панорамные и видовые снимки 1920-1992 гг., 

виды отдельных улиц, жилых и административных зданий, в том числе зданий и 

сооружений, в настоящее время не существующих. 

Фотодокументы видов городов области: Алапаевска, Каменска-Уральского, 

Нижнего Тагила, Талицы, Красноуфимска и др. 

Фотодокументы, посвященные истории и деятельности Государственного архива 

Свердловской области. 

Фотодокументы (копии) двух киносюжетов: «Празднование годовщины 

освобождения Урала от Колчака», «Демонстрация и парад в Екатеринбурге в честь 

Уральского съезда Советов». 
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	Ирбитский уездный член Екатеринбургского окружного суда (1889–1917)
	Туринский окружной суд, г. Туринск Тобольской губернии (1822–1897)
	1.3.1.1.12. ВЫЕЗДНЫЕ СЕССИИ СУДЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
	Выездная сессия Казанской судебной палаты, г. Екатеринбург Пермской губернии (1903–1915)
	1.3.1.2. ВОЕННЫЕ СУДЫ
	1.3.1.2.1. ВОЕННЫЕ, ВОЕННО-ГОРНЫЕ СУДЫ
	Военный суд при Уральском горном правлении и Екатеринбургских заводах, г. Екатеринбург Пермской губернии (1802–1864)
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	Мировой судья 2-го участка Ирбитского судебно-мирового округа (1864–1889, 1912–1917)
	Мировой судья 3-го участка Ирбитского судебно-мирового округа (1864–1889, 1912–1917)
	Мировой судья 4-го участка Ирбитского судебно-мирового округа (1864–1889, 1912–1917)
	Мировой судья 5-го участка Ирбитского судебно-мирового округа (1864–1889, 1912–1917)
	Мировой судья 6-го участка Ирбитского судебно-мирового округа (1864–1889, 1912–1917)
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	Полицейский надзиратель г. Камышлова, г. Камышлов Пермской губернии (1862–1917)
	Полицейский надзиратель 1-го участка г. Туринска (1862–1917)
	1.3.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
	Ирбитская пожарная дружина, г. Ирбит Пермской губернии (1872–1918)
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	1.4.1. УПРАВЛЕНИЯ УЕЗДНЫХ ВОИНСКИХ НАЧАЛЬНИКОВ
	Управление Камышловского уездного воинского начальника, г. Камышлов Пермской губернии [1917–1918]
	1.4.2. ВОИНСКИЕ ПРИСУТСТВИЯ
	Ирбитское уездное присутствие по воинской повинности Пермской губернии (1897–1919)
	1.4.3. ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
	Туринская инвалидная команда (1860–1880)
	Уральский горнозаводской батальон Казанского военного округа, г. Екатеринбург Пермской губернии (1829–1870)
	1.5. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
	1.5.1. КОМИТЕТЫ, ПРАВЛЕНИЯ СЕКЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
	Правление секции служащих Екатеринбургского городского самоуправления, г. Екатеринбург Пермской губернии (1917–1919)
	Екатеринбургский временный комитет союза земских служащих, г. Екатеринбург Пермской губернии (1917–1919)
	1.5.2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИИ
	1.5.2.1. ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА, КОМИТЕТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВ
	Верхотурское уездное попечительство по призрению семейств и ратников ополчения, призванных на действительную службу (1916–1917)
	Екатеринбургское горное попечительство детского приюта Нурова, г. Екатеринбург Пермской губернии (1857–1917)
	Екатеринбургское городское попечительство, г. Екатеринбург Пермской губернии (29.08.1914–1917)
	Туринское уездное попечительство о тюрьмах Тобольской губернии (1844–1870)
	Ирбитское попечительское общество о бедных, г. Ирбит Пермской губернии (1886–1917)
	Ирбитский уездный комитет попечительства о народной трезвости, г. Ирбит Пермской губернии (1897–1917)
	1.5.2.2. КОМИТЕТЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
	Правление Екатеринбургского комитета судебного ведомства для оказания помощи больным и раненым воинам, г. Екатеринбург Пермской губернии (1914–1917)
	Екатеринбургский уездный комитет Всероссийского земского союза по снабжению армии, г. Екатеринбург Пермской губернии (1915–1918)
	1.5.3. НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
	Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ), г. Екатеринбург Пермской губернии (1870–1918)
	1.5.4. МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА
	Екатеринбургское отделение Императорского русского музыкального общества, г. Екатеринбург Пермской губернии (1912–1918)
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	1.6.1.  МЕСТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНЫ
	1.6.1.1. КАЗЕННЫЕ ПАЛАТЫ
	Пермская казенная палата Министерства финансов, г. Пермь (1781–1918)
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	Алапаевское уездное казначейство, г. Алапаевск Пермской губернии (1775–1918)
	Верхотурское уездное казначейство, г. Верхотурье Пермской губернии (1775–1917)
	Ирбитское уездное казначейство, г. Ирбит Пермской губернии (1816–1919)
	Нижнетагильское уездное казначейство, Нижнетагильский завод Верхотурского уезда Пермской губернии (1775–1919)
	Туринское уездное казначейство, г. Туринск Тобольской губернии (1775–1918)
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	Екатеринбургская казначейская контора Канцелярии Главного правления Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов Берг-коллегии, г. Екатеринбург Пермского наместничества (1723–1781)
	ОАФ. Екатеринбургская заводская казначейская контора Канцелярии Главного заводов правления Берг-коллегии и Екатеринбургская заводская казначейская контора Екатеринбургского горного начальства Берг-коллегии, г. Екатеринбург Пермской губернии (1797–1806)
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	Пермская палата государственных имуществ по Ирбитскому уезду (1842–1866)
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	1.6.1.6. ЗАВЕДУЮЩИЕ ОБРОЧНЫМИ СТАТЬЯМИ
	Заведующий оброчными статьями хозяйственных ведомств 5-го района Ирбитского уезда Пермской губернии (1910–1916)
	1.6.1.7. ПОВЕРОЧНЫЕ ПАЛАТЫ МЕР И ВЕСОВ
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	Екатеринбургская контора государственного банка, г. Екатеринбург Пермской губернии (1863–1918)
	Правление Ирбитского общественного банка Пермской губернии (1849–1918)
	1.6.2.2. СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ
	Ирбитская государственно-сберегательная касса № 71 при казначействе, г. Ирбит Пермской губернии (1886–1919)
	Туринская центральная государственная сберегательная касса № 550, г. Туринск Тобольской губернии (1887–1919)
	1.6.2.3. КАССЫ МЕЛКОГО КРЕДИТА
	Екатеринбургская уездная земская касса мелкого кредита, г. Екатеринбург Пермской губернии (1907–1919)
	Касса мелкого кредита Ирбитского уездного земства Пермской губернии (1914–1917)
	1.6.2.4. ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ, ТОВАРИЩЕСТВА
	Екатеринбургская уездная земская ссудо-сберегательная касса, г. Екатеринбург Пермской губернии (1897–1919)
	Ирбитское ссудо-сберегательное товарищество, г. Ирбит Пермской губернии (1878–1917)
	1.6.2.5. КРЕДИТНЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА
	Алапаевское кредитное товарищество, г. Алапаевск Верхотурского уезда Пермской губернии (1912–1917)
	1.6.3.  ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ
	Вспомогательная касса Нижнеисетского горнозаводского товарищества, Нижнеисетский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1867–1905)
	Правление общества взаимного страхования от огня недвижимых имуществ, г. Ирбит Пермской губернии (1864–1917)
	Уральское окружное страховое товарищество, г. Екатеринбург Пермской губернии (1914-1918)
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	Канцелярия генеральной ревизии Сибирской губернии, г. Екатеринбург Сибирской губернии (1745-1746)
	Туринская окружная переписная комиссия по производству первой всеобщей переписи населения в 1897 г., г. Туринск Тобольской губернии (1896–1897)
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	1.8.1.1. УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРНОЗАВОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
	Уральское горное управление, г. Екатеринбург Пермской губернии (1720–1919)
	Главный начальник Канцелярии Главного заводов правления, г. Екатеринбург Пермской губернии (1797–1802)
	Канцелярия Главного начальника уральских горных заводов, г. Екатеринбург Пермской губернии (1827–1886)
	Горный начальник Екатеринбургских заводов, г. Екатеринбург Пермской губернии (1807–1886)
	Горный ревизор частных золотых промыслов Пермской губернии, г. Верхотурье Пермской губернии (1861–1886)
	Березовская золотых промыслов контора, Березовский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1755-1781)
	Главная Екатеринбургских золотых промыслов контора, г. Екатеринбург Пермской губернии (1802–1809)
	Екатеринбургская экспедиция мраморной ломки и прииска цветных камней Академии художеств Его Императорского Величества (1765–1805)
	Контора Екатеринбургского монетного двора Главной конторы Екатеринбургских заводов/ Пермской казенной палаты Министерства финансов, г. Екатеринбург Пермской губернии (1725–1876)
	Чертежная Уральского горного управления, г. Екатеринбург Пермской губернии (1806–1918)
	1.8.1.2. ГОРНЫЕ НАЧАЛЬСТВА, ГЛАВНЫЕ НАЧАЛЬНИКИ ГОРНЫХ НАЧАЛЬСТВ
	Пермское горное начальство Канцелярии Главного правления Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов, Юговской завод Пермского уезда Пермской губернии (1723–1781)
	Казанское горное начальство, г. Казань (1748–1780)
	Оренбургское горное начальство Канцелярии Главного правления Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов, г. Уфа Казанской губернии (1753–1781)
	Главный начальник Екатеринбургского горного начальства (Берг-коллегии), г. Екатеринбург Пермской губернии (1801–1807)
	1.8.1.3.  ГОРНЫЕ КОМИССИИ
	Екатеринбургская временная горная комиссия, г. Екатеринбург Пермской губернии (1823)
	1.8.1.4. ОКРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
	Окружной инженер VI Восточно-Екатеринбургского горного округа, г. Екатеринбург Пермской губернии (1886–1918)
	Окружной инженер Западно-Екатеринбургского горного округа, г. Екатеринбург Пермской губернии (1886–1918)
	Окружной инженер Северо-Екатеринбургского горного округа, г. Екатеринбург Пермской губернии (1899–1918)
	Окружной инженер Южно-Екатеринбургского горного округа, г. Екатеринбург Пермской губернии (1899–1918)
	Окружной инженер Северо-Верхотурского горного округа, Богословский завод Верхотурского уезда Пермской губернии (1899–1918)
	Окружной инженер Южно-Верхотурского горного округа, Кушвинский завод Верхотурского уезда Пермской губернии (1886–1918)
	1.8.2.  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
	Управление инспектора артиллерийских приемок на уральских заводах, г. Екатеринбург Пермской губернии (1811–1879)
	Уральский областной военно-промышленный комитет, г. Екатеринбург Пермской губернии (1915–1918)
	Уполномоченный по Уральскому району председателя Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства и председатель Заводского совещания, г. Екатеринбург Пермской губернии (1915–1918)
	Уполномоченный председателя Особого совещания по топливу Уральского района, г. Екатеринбург Пермской губернии (1915–1918)
	Помощник уполномоченного департамента земледелия Главного управления землеустройства и земледелия по Саратовскому району по организации ремонта сельскохозяйственного инвентаря и по снабжению сельскохозяйственных заводов и мастерских металлами и топлив...
	1.8.3. СОВЕТЫ СЪЕЗДОВ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
	Совет съездов золото-платиновопромышленников Пермской губернии, г. Екатеринбург Пермской губернии (1897–1919)
	1.8.4. УЧРЕЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО РУКОВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
	1.8.4.1. ЗАВОДСКИЕ КОНТОРЫ, ГЛАВНЫЕ КОНТОРЫ, КОНТОРЫ ЗАВОДОВ, ФАБРИК
	Артинская заводская контора (1787–1918)
	Контора Баранчинского чугуноплавильного и железоделательного завода Главного управления казенных заводов Гороблагодатского горного округа (1743–1917)
	Контора Богословских горных заводов, Богословский завод Верхотурский уезд Пермской губернии (1768–1917)
	Верхнесалдинская заводская контора Главного управления Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников П.П. Демидова князя Сан-Донато (1778–1918)
	Висимская заводская контора (1736–1786)
	Висимо-Уткинская заводская контора Главного управления Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников П.П. Демидова князя Сан-Донато (1771–1918)
	Висимо-Шайтанская заводская контора Главного управления Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников П.П. Демидова князя Сан-Донато (1741–1915)
	Вознесенская заводская контора (1756–1777)
	Выйская заводская контора акционерного общества Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников П.П. Демидова (1721–1918)
	Екатеринбургская заводская контора, г. Екатеринбург Пермской губернии (1723–1807)
	Главная контора Екатеринбургских заводов, г. Екатеринбург Пермской губернии (1807–1886)
	Главная Каслинская контора горных заводов купца Расторгуева, Каслинский завод Екатеринбургский округ Пермская губерния (1809–1827)
	Кусинская заводская контора (1788–)
	Контора Кушвинского чугуноплавильного и железоделательного завода Главного управления казенных заводов Гороблагодатского горного округа (1739–1919)
	Лайская заводская контора Главного управления Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников П.П. Демидова князя Сан-Донато (1723–1909)
	Лялинская заводская контора, Лялинский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1723–1779)
	Мотовилихинская заводская контора (1739-1863)
	Контора Нейво-Шайтанского завода Товарищества Алапаевских горных заводов наследников С.С. Яковлева, Нейво-Шайтанский завод Верхотурского уезда Пермской губернии (1817–1918)
	Нижнесалдинская заводская контора Главного управления Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников П.П. Демидова князя Сан-Донато (1760–1918)
	Нижнетагильская заводская контора акционерного общества Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников П.П. Демидова (1725–1918)
	Контора Пышминской стальной фабрики Пермской казенной палаты, Пышминский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1784–1792)
	Черноисточинская заводская контора акционерного общества Нижнетагильских и Луньевских заводов наследников П.П. Демидова (1726–1918)
	1.8.4.2. ГОРНЫЕ ОКРУГА, УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ ГОРНЫХ ОКРУГОВ
	Билимбаевский горный округ графа С.А. Строганова, Билимбаевский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1733–1918)
	Управление Богословским горным округом Богословского горнозаводского общества, Богословский завод Верхотурского уезда Пермской губернии (II пол. XVIII в. – 1917 г.)
	Управление заводами Гороблагодатского горного округа Уральского горного управления Горного департамента Министерства торговли и промышленности Российской империи (1806-1918)
	Правление акционерного общества «Лысьвенский горный округ наследников графа П.П. Шувалова» (1865–1919)
	Правление акционерного общества «Николае-Павдинский горный округ» (1912–1918)
	Заводоуправление товарищества Сергинско-Уфалейского горного округа, Нижнесергинский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1804–1917)
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	Екатеринбургская почтово-телеграфная контора Пермского почтово-телеграфного округа, г. Екатеринбург Пермской губернии (1889–1917)
	1.10.2. УЧРЕЖДЕНИЯ СВЯЗИ
	1.10.2.1. ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
	Екатеринбургское I городское почтово-телеграфное отделение Екатеринбургской почтовой конторы, г. Екатеринбург Пермской губернии (1912–1918)
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	Петропавловская церковь в с. Чернокоровском Камышловского уезда Пермской губернии (1840–1918)
	Преображенская церковь в с. Чечулино Камышловского уезда Пермской губернии (1910–1918)
	Николаевская церковь в с. Щербаковском Камышловского уезда Пермской губернии (1854–1918)
	Знаменская церковь в с. Щилкинском Камышловского уезда Пермской губернии (1862–1918)
	Богородицкая церковь в с. Юрмытском Камышловского уезда Пермской губернии (1775–1918)
	Вознесенская единоверческая церковь в с. Яланском Камышловского уезда Пермской губернии (1836–1918)
	1.17.2.2.1.6. ЦЕРКВИ Г. КРАСНОУФИМСКА И КРАСНОУФИМСКОГО УЕЗДА
	Свято-Троицкий собор г. Красноуфимска и церкви Красноуфимского уезда Пермской губернии (1856–1917)
	1.17.2.2.1.7. ЦЕРКВИ ШАДРИНСКОГО УЕЗДА
	Троицкая церковь в с. Басмановском Шадринского уезда Пермской губернии (1847–1918)
	Введенская церковь в с. Буткинском Шадринского уезда Пермской губернии (1808–1918)
	Введенская церковь в с. Буткинском Шадринского уезда Пермской губернии (1810–1918)
	Николаевская церковь в с. Горскинском Шадринского уезда Пермской губернии (1870–1918)
	Богоявленская церковь в с. Иванищевском Шадринского уезда Пермской губернии (1783–1917)
	Прокопьевская церковь в с. Катарацком Шадринского уезда Пермской губернии (1850–1918)
	Прокопиевская церковь Пермской епархии в с. Никитинском Шадринского уезда Пермской губернии (1820–1918)
	Богородице-Казанская церковь в с. Пеньковском Шадринского уезда Пермской губернии (1847–1917)
	Стефановская церковь Екатеринбургской епархии в с. Смолинском Шадринского уезда Пермской губернии (1861–1918)
	Рождество-Богородицкая церковь Екатеринбургской епархии в с. Сосновском Шадринского уезда Пермской губернии (1832–[1918])
	1.17.2.2.2. ЦЕРКВИ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
	1.17.2.2.2.1. ЦЕРКВИ ТЮМЕНСКОГО УЕЗДА
	Церковь в с. Еланском Тюменского уезда Тобольской губернии (1863–1918)
	Рождественская церковь в с. Липчинском Тюменского уезда Тобольской губернии (1800–1918)
	2. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
	2.1.  КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
	Екатеринбургская уездная комиссия по выборам в Учредительное собрание, г. Екатеринбург Пермской губернии (1917)
	Камышловская уездная комиссия по выборам в Учредительное собрание, г. Камышлов Пермской губернии (1917)
	2.2.  ОРГАНЫ ЗЕМСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
	Басмановская волостная земская управа, с. Басмановское Шадринского уезда Пермской губернии [1918]
	Верх-Исетская волостная земская управа, Верх-Исетский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1917–1919)
	Глинская волостная земская управа, с. Глинское Глинской волости Екатеринбургского уезда Пермской губернии [1918–16.07.1919]
	Надеждинская волостная земская управа, Надеждинский завод Верхотурского уезда Пермской губернии (1917–1919)
	Нейво-Шайтанская волостная управа, Нейво-Шайтанский завод Верхотурского уезда Пермской губернии (1917–1919)
	Рождественская волостная земская управа, с. Кузнецкое Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1917–1919)
	Смолинская волостная земская управа, с. Смолинское Шадринского уезда Пермской губернии [1917–1918]
	Тугулымская волостная земская управа, с. Тугулым Тюменского уезда Тобольской губернии (1918–1919)
	Фоминская волостная земская управа, с. Фоминское Тюменского уезда Тюменской губернии (1917-1919)
	Четкаринская волостная земская управа, с. Четкарино-Родинское Камышловского уезда Екатеринбургской губернии [1917–1919]
	Усть-Хмелевская волостная продовольственная управа (1916–1917)
	2.3.  ВНЕСУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ
	Следственная комиссия Екатеринбургского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и Комитета общественной безопасности, г. Екатеринбург (1917–1919)
	Следственная комиссия Екатеринбургского Совета рабочих и солдатских депутатов, г. Екатеринбург [1917-1918]
	2.4.  ОРГАНЫ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА
	Екатеринбургский комитет общественной безопасности Министерства внутренних дел, г. Екатеринбург (1917–1918)
	Верхотурский уездный комиссар Временного правительства, г. Верхотурье Верхотурский уезд Пермская губерния (1917–1919)
	Управление Екатеринбургской народной милиции, г. Екатеринбург (1917)
	2.5.  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ
	Уполномоченный Отдела снабжения орудиями производства и металлами сельского хозяйства по Уральскому району Министерства продовольствия Временного правительства, г. Екатеринбург (1917–1918)
	Екатеринбургское отделение Отдела по распределению металлов для военных сообщений и путей сообщения фронта Штаба Верховного главнокомандующего, г. Екатеринбург Пермской губернии (1917–1918)
	3. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УРАЛА, ВРЕМЕННОГО СИБИРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
	3.1.  ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УРАЛА
	3.1.1. СОВЕТ, КОМИТЕТЫ, УПРАВЛЕНИЯ, КОМИССИИ ВРЕМЕННОГО ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УРАЛА
	Совет Временного областного правительства Урала, г. Екатеринбург [19.08.1918–1919]
	Уральский промышленный комитет при Временном областном правительстве Урала, г. Екатеринбург (1918–1919)
	Главное управление финансов Временного областного правительства Урала (30.08.1918-01.11.1918)
	Главное управление внутренних дел Временного областного правительства Урала (1918-1919)
	Главное управление юстиции Временного областного правительства Урала, г. Екатеринбург (1918–1919)
	Главное управление торговли и промышленности Временного областного правительства Урала (30.08.1918-01.11.1918)
	Главное управление земледелия и государственных имуществ Временного областного правительства Урала (1918-1919)
	Главное управление народного просвещения Временного областного правительства Урала, г. Екатеринбург (1918–1919)
	Комиссия для изготовления законопроекта о выборах в Областную думу Урала (30.08.1918-01.11.1918)
	3.1.2. ОРГАНЫ ГОРОДСКОГО И ЗЕМСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
	Екатеринбургское городское самоуправление, г. Екатеринбург (21.07.1918–15.07.1919)
	Екатеринбургская городская управа, г. Екатеринбург (1918–1919)
	Екатеринбургская уездная земская управа, г. Екатеринбург (1918–1919)
	Туринская уездная земская управа, г. Туринск Тобольской губернии [1917–1919]
	3.1.3. ОРГАНЫ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА
	Управление Екатеринбургской городской милиции Временного областного правительства Урала (30.08.1918-01.11.1918)
	3.2. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО СИБИРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
	3.2.1. ОРГАНЫ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
	Канцелярия Главного начальника Уральского края, г. Екатеринбург (1918-1919)
	3.2.2. ОРГАНЫ ПРАВОСУДИЯ И НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТЬЮ
	Прокурор Екатеринбургского окружного суда, г. Екатеринбург (1874-1917)
	Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда по важнейшим делам, г. Екатеринбург (01.01.1919-01.06.1919)
	Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда по важнейшим делам [1918-1919]
	Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 8-го участка Верхотурского уезда и 10-го участка Екатеринбургского уезда Пермской губернии [1918-1919]
	Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 1-го участка г. Екатеринбурга, г. Екатеринбург [1918-1919]
	Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 2-го участка г. Екатеринбурга, г. Екатеринбург [1918-1919]
	Судебный следователь 3-го участка Камышловского уезда Екатеринбургского окружного суда (1874–1917)
	3.2.3. ВНЕСУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ
	Следственные комиссии состояли в ведомстве Главного управления внутренних дел для производства внесудебных обысков, арестов, в целях охраны государственного порядка и общественной безопасности.
	Екатеринбургская следственная комиссия Временного Сибирского правительства г. Екатеринбург [октябрь 1918 г. – июнь 1919 г.]
	Камышловская следственная комиссия Временного Сибирского правительства, г. Камышлов (1918)
	Щелкунская следственная комиссия Временного Сибирского правительства, с. Щелкун Екатеринбургской губернии [1918–1919]
	3.2.4. ОРГАНЫ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА
	Камышловский уездный комиссар Временного Сибирского правительства, г. Камышлов Пермской губернии (1918–1919)
	Управляющий Камышловского уезда, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1918–1919)
	Начальник Камышловской уездной милиции, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1918-1919)
	3.2.5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ
	Уральское горное управление Министерства торговли и промышленности Российского правительства, г. Екатеринбург (1918–1919)
	Уполномоченный по Уральскому району председателя особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства и председатель заводского совещания, г. Екатеринбург (1918-1919)
	4. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
	4.1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
	4.1.1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР, ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР, ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ КАЗАХСКОЙ ССР
	Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР и Верховный Совет РСФСР по Свердловской области (1937–1959)
	Участковые избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР по войсковой части № 7477 созыва 1946 г.
	Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР по Свердловской области (1938–1959)
	Участковые избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР и Верховный Совет Казахской ССР по войсковой части № 7477 созыва 1947 г.
	4.1.2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ
	Избирательные комиссии по выборам в местные советы депутатов трудящихся по Свердловской области (1939–1961)
	Избирательные комиссии по выборам в местные советы депутатов трудящихся по войсковой части № 7477 (1947)
	4.1.3. СЧЕТНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В НАРОДНЫЕ СУДЫ, НАРОДНЫХ СУДЕЙ И НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
	Счетные комиссии по выборам в народные суды по Свердловской области (1949-)
	Окружные счетные комиссии по выборам народных судей и народных заседателей (созыва 1949 г.) по войсковой части № 7477
	4.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ
	4.2.1. ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
	4.2.1.1. СОВЕТЫ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ; СОВЕТЫ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ; СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ; СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ; ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
	4.2.1.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ГУБЕРНСКИХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Уральский областной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов (1917-1919)
	Екатеринбургский губернский исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Губисполком), г. Екатеринбург (1919–1923)
	4.2.1.1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ОБЛАСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ, ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
	Представительство Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в Москве при Президиуме Всероссийского центрального исполнительного комитета, Москва (1923–19.06.1938)
	Исполнительный комитет Свердловского областного Совета народных депутатов, г. Свердловск (1923–1991)
	Исполнительный комитет Свердловского областного промышленного Совета депутатов трудящихся (1962-1964)
	Исполнительный комитет Свердловского областного сельского Совета депутатов трудящихся (1962-1964)
	4.2.1.1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ОКРУЖНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Свердловский окружной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Окрисполком), г. Свердловск (1923–1930)
	4.2.1.1.4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ УЕЗДНЫХ, УЕЗДНО-ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Екатеринбургский уездный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1919–1923)
	Исполнительный комитет Камышловского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	4.2.1.1.5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ВОЛОСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Асбестовский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Асбестовые рудники Екатеринбургский уезд Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Исполнительный комитет Балаирского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Балаирское Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Исполнительный комитет Басмановского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Басмановское Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1924)
	Белоярский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Белоярское Екатеринбургской губернии (1919–1924)
	Исполнительный комитет Березовского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Березовский завод Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии (1918–1923)
	Билимбаевский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Билимбаевский завод Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Исполнительный комитет Бруснятского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Бруснятское Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии [1918–1924]
	Исполнительный комитет Буткинского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Буткинское Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1918–1923)
	Верхнепелымский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Верхнепелымское Туринского уезда Тюменской губернии [1919–1924]
	Исполнительный комитет Всеволодо-Благодатского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Всеволодо-Благодатское Верхотурского уезда Екатеринбургской губернии (1919-1921)
	Исполнительный комитет Глинского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Глинское Екатеринбургской губернии (1919-1923)
	Исполнительный комитет Грязновского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Грязновское Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1918–1924)
	Исполнительный комитет Ертарского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Ертарский завод Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1921)
	Исполнительный комитет Камышевского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Камышево Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Исполнительный комитет Кашегальского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. [Кашегальские Юрты] Тюменского уезда Тюменской губернии (1919–1923)
	Исполнительный комитет Клевакинского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Клевакинское Каменского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Исполнительный комитет Кунарского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Кунарское Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1918–1924)
	Исполнительный комитет Кушвинского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Кушвинский завод Нижнетагильского уезда Екатеринбургской губернии (1918–1923)
	Исполнительный комитет Куяровского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Куяровское Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Логиновский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Логиновское Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Михайловский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Михайловский завод Красноуфимского уезда Пермской губернии (1919–1923)
	Нейво-Рудянский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Нейво-Рудянский завод Екатеринбургской губернии (1918–1924)
	Исполнительный комитет Некрасовского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Некрасовское Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1918–1923)
	Исполнительный комитет Никитинского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, д. Никитина Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Исполнительный комитет Никито-Ивдельского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Никито-Ивдельское Верхотурского уезда (1920-1923)
	Исполнительный комитет Пышминского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Пышминское Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1918–1922)
	Ревдинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Ревдинский завод Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Исполнительный комитет Смолинского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Смолинское Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1917–1924)
	Исполнительный комитет Талицкого волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Талицкий завод Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1921)
	Исполнительный комитет Троицкого волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Троицкое Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1918–1923)
	Исполнительный комитет Тугулымского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Тугулымское Тюменского уезда Тюменской губернии (1919–1923)
	Фоминский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Фоминское Тюменского уезда Тюменской губернии (1917-1923)
	Исполнительный комитет Чернокоровского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Чернокоровское Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Исполнительный комитет Четкаринского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Четкаринское Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1917–1923)
	Исполнительный комитет Чупинского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, д. Чупина Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Шайтанский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Шайтанский завод Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Исполнительный комитет Шемахинского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Шемахинский завод Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Исполнительный комитет Яланского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Яланское Яланской волости Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	4.2.1.1.6. ГОРОДСКИЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ, ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
	Исполнительный комитет Асбестовского городского Совета депутатов трудящихся, г. Асбест Свердловской области (1928–)
	Исполнительный комитет Березовского городского Совета депутатов трудящихся, г. Березовский Свердловской области (1938-)
	Исполнительный комитет Богдановичского городского Совета депутатов трудящихся, г. Богданович Свердловской области (1935-)
	Исполнительный комитет Верхнепышминского городского Совета депутатов трудящихся, г. Верхняя Пышма (22.02.1946-)
	Исполнительный комитет Дегтярского городского Совета депутатов трудящихся, г. Дегтярск Свердловской области (1941-)
	Екатеринбургский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, г. Екатеринбург ([1918]–1993)
	Исполнительный комитет Камышловского городского Совета народных депутатов, г. Камышлов Свердловской области (1917–)
	Исполнительный комитет Полевского городского Совета депутатов трудящихся, г. Полевской Свердловской области (1924-)
	Исполнительный комитет Ревдинского городского Совета депутатов трудящихся, г. Ревда Свердловской области (09.06.1935-)
	Исполнительный комитет Режевского городского Совета депутатов трудящихся, г. Реж Свердловской области (1946-)
	Исполнительный комитет Среднеуральского городского Совета депутатов трудящихся, г. Среднеуральск Свердловской области (1948-)
	Исполнительный комитет Сысертского городского Совета депутатов трудящихся, г. Сысерть Свердловской области (31.10.1946-)
	4.2.1.1.7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Исполнительный комитет Арамильского районного Совета депутатов трудящихся, с. Арамиль Свердловской области (1924–)
	Исполнительный комитет Белоярского районного Совета депутатов трудящихся, с. Белоярское Свердловской области (20.03.1924–)
	Исполнительный комитет Березовского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Березовский завод Свердловского округа Уральской области (1924–1930)
	ОАФ. Исполнительный комитет Билимбаевского районного Совета депутатов трудящихся и его отделы, р.п. Билимбай Свердловской области (1941-1955)
	ОАФ. Исполнительный комитет Бисертского районного Совета депутатов трудящихся и его отделы, р.п. Бисерть (1944-1959)
	Исполнительный комитет Богдановичского районного Совета депутатов трудящихся и его отделы, р.п. Богданович Свердловской области (1945-1963)
	Исполнительный комитет Верхнепышминского районного Совета депутатов трудящихся, р.п. Пышма (1938-1946)
	Исовской районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, пос. Ис Свердловской области (1933–)
	ОАФ. Исполнительный комитет Камышловского районного Совета народных депутатов и ликвидированные исполкомы сельских советов Камышловского района, Камышловский район Свердловской области (1924–)
	Исполнительный комитет Ламенского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1923–1931)
	Невьянский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Невьянск Свердловского округа Уральской области (1925–)
	Исполнительный комитет Нижнесергинского районного Совета депутатов трудящихся, г. Нижние Серги (27.02.1924–)
	ОАФ. Исполнительный комитет Первоуральского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его отделы (1923-1935)
	ОАФ. Исполнительный комитет Покровского районного Совета депутатов трудящихся и его отделы, с. Покровское Каменского района Свердловской области (1924-1963)
	Исполнительный комитет Пышминского районного Совета народных депутатов, р.п. Пышма Свердловской области (1923-)
	Исполнительный комитет Режевского районного Совета депутатов трудящихся, г. Реж Свердловской области (1924-1963)
	Исполнительный комитет Свердловского сельского районного Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск (1963-1965)
	Исполнительный комитет Сысертского районного Совета народных депутатов, г. Сысерть Свердловской области (1924–)
	Исполнительный комитет Шалинского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, п. Шаля Шалинский район Свердловской области (1934-)
	4.2.1.1.8. РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ Г. СВЕРДЛОВСКА (ЕКАТЕРИНБУРГА), ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
	Исполнительный комитет Верх-Исетского районного Совета народных депутатов г. Екатеринбурга (1926–1993)
	Железнодорожный районный Совет народных депутатов г. Екатеринбурга (1936–1993)
	Исполнительный комитет Кировского районного Совета народных депутатов г. Екатеринбурга (1943-1993)
	Исполнительный комитет Ленинского районного Совета народных депутатов г. Екатеринбурга (1934–1993)
	Исполнительный комитет Октябрьского районного Совета народных депутатов г. Екатеринбурга (16.03.1934–11.10.1993)
	Исполнительный комитет Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов г. Екатеринбурга (1937–1993)
	Исполнительный комитет Сталинского районного Совета депутатов трудящихся г. Свердловска (17.10.1934–14.06.1956)
	Исполнительный комитет Чкаловского районного Совета народных депутатов г. Свердловска (01.09.1943-09.10.1993)
	Исполнительный комитет Совхозного сельского Совета народных депутатов Чкаловского района г. Свердловска (1940-)
	4.2.1.1.9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПОСЕЛКОВЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Исполнительный комитет Алтынайского поселкового Совета депутатов трудящихся, р.п. Алтынай Сухоложского района Свердловской области (1923–)
	Исполнительный комитет Зюзельского поселкового Совета депутатов трудящихся, р.п. Зюзельский Полевского района (1939-)
	Исполнительный комитет Исетского поселкового Совета депутатов трудящихся, р.п. Исеть Верхнепышминского района (1930–)
	Исполнительный комитет Кедровского поселкового Совета депутатов трудящихся (1950-)
	Исполнительный комитет Ключевского поселкового Совета депутатов трудящихся, р.п. Ключевск г. Березовского Свердловской области (22.06.1933-)
	Исполнительный комитет Кольцовского поселкового Совета народных депутатов Исполнительного комитета Октябрьского районного Совета народных депутатов г. Свердловска (1949-1993)
	Исполнительный комитет Лосиного поселкового Совета депутатов трудящихся, п. Лосиный Березовского района Свердловской области (1939-)
	Исполнительный комитет Малышевского поселкового Совета депутатов трудящихся, р.п. Малышева Свердловской области (1934-)
	Исполнительный комитет Монетного поселкового Совета депутатов трудящихся, пос. Монетный г. Березовский Свердловской области (10.05.1934-)
	Исполнительный комитет Озерного поселкового Совета депутатов трудящихся, р.п. Озерный Режевского района Свердловской области (1952-)
	Исполнительный комитет Полевского поселкового Совета депутатов трудящихся, г. Полевской Свердловской области (1927-)
	Исполнительный комитет Пышминского поселкового Совета народных депутатов, Пышминский район Свердловской области [1937-]
	Исполнительный комитет Режевского поселкового Совета депутатов трудящихся (1928-)
	Исполнительный комитет Сарапульского поселкового Совета депутатов трудящихся, пос. Сарапулка г. Березовского Свердловской области (02.04.1947-)
	Исполнительный комитет Северского поселкового Совета депутатов трудящихся, р.п. Северка Свердловской области (1925-)
	Исполнительный комитет Старопышминского поселкового Совета депутатов трудящихся, р.п. Старопышминск Свердловской области (1936–)
	Исполнительный комитет Сысертского поселкового Совета депутатов трудящихся, г. Сысерть Сысертского района Свердловской области (30.01.1927-31.10.1946)
	Исполнительный комитет Широкореченского поселкового Совета народных депутатов Верх-Исетского райисполкома г. Екатеринбурга, р.п. Широкая Речка Свердловской области (1938-1993)
	4.2.1.1.10. СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ, ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
	Исполнительный комитет Аромашевского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Аромашевское Алапаевского района Свердловской области (1923-)
	Байновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его исполнительный комитет, Каменский район Уральской области (1920-)
	Исполнительный комитет Балтымского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Балтым Верхнепышминского района (1934-)
	Барабинский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Барабинское Богдановичского района Свердловской области (1924-)
	Исполнительный комитет Барабановского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Барабановское Каменского района Свердловской области (1926–)
	Басмановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Басмановское Басмановской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1920–1922)
	Исполнительный комитет Беловодского сельского Совета депутатов трудящихся, д. Беловодье Каменского района Свердловской области (20.02.1932–30.12.1976)
	Береговский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, д. Береговая Буткинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1921–1923)
	Битимский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Битимское Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии (1919–[1923])
	ОАФ. Исполнительные комитеты ликвидированных сельских советов депутатов трудящихся Богдановичского района (1924-1954)
	Исполнительный комитет Больше-Пульниковского сельского Совета народных депутатов, с. Большое Пульниково Камышловского района Свердловской области (1920-)
	Исполнительный комитет Боровлянского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Боровлянское Пышминского района Свердловской области (1935-)
	Боровушинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, д. Боровушка Буткинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1920–1923)
	Буткинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Бутка Буткинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Буткино-Озерский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, д. Буткинское Озеро Смолинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1920–1923)
	Быковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, д. Быково Кунарской волости Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1920–1924)
	Вихляевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, д. Вихляево Смолинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1920–1922)
	Волковский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Волковское Богдановичского района Свердловской области (1924-)
	Исполнительный комитет Восточного сельского Совета народных депутатов, д. Аксариха Камышловского района Свердловской области (1924–)
	Исполнительный комитет Галкинского сельского Совета народных депутатов, с. Галкинское Камышловского района Свердловской области (1924-)
	Гарашкинский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Гарашкинское Богдановичского района Свердловской области (1924-)
	Исполнительный комитет Глинского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Глинское Режевского района Свердловской области (1923–)
	Исполнительный комитет Горноисетского сельского Совета депутатов трудящихся, п. Горный Каменского района Свердловской области (11.03.1971–)
	Грязновский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Грязновское Богдановичского района Свердловской области (1924-)
	Даниловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, д. Данилова Буткинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1920–1923)
	Исполнительный комитет Зареченского сельского Совета народных депутатов, д. Заречная Камышловского района Свердловской области (1954–)
	Зарубинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, д. Зарубина Смолинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1921–1922)
	Исполнительный комитет Захаровского сельского Совета народных депутатов, с. Захаровское Камышловского района Свердловской области (1924–)
	Исполнительный комитет Знаменского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Знаменское Сухоложского района Свердловской области (1923-)
	Ильинский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Ильинское Богдановичского района Свердловской области (1924-)
	Ильинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Ильинское Камышловского района Челябинской области (1923–)
	Исполнительный комитет Казанского сельского Совета депутатов трудящихся, д. Казанка Сухоложского района Свердловской области (1923-)
	Калиновский сельский Совет депутатов трудящихся, д. Калиновка Буткинского района Свердловской области (1921–[1942])
	Исполнительный комитет Калиновского сельского Совета народных депутатов, с. Калиновское Камышловского района Свердловской области (1924-)
	Каменно-Озерский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Каменно-Озерское Кунарской волости Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1922)
	Каменноозерский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Каменноозерское Богдановичского района Свердловской области (1924–)
	Исполнительный комитет Квашнинского сельского Совета народных депутатов, с. Квашнинское Камышловского района Свердловской области (1923–)
	Исполнительный комитет Клевакинского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Клевакинское Режевского района Свердловской области (1923-)
	Исполнительный комитет Ключевского сельского Совета депутатов трудящихся, д. Ключи Сысертского района (1932-1961)
	Кобылинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Кобылинское Буткинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1919–)
	Исполнительный комитет Коменского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Коменки Богдановичского района Свердловской области (1924-)
	Коноваловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, д. Коновалова Шадринского уезда Смолинской волости Екатеринбургской губернии (1921–1922)
	Исполнительный комитет Кособродского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Косой Брод Полевского района Свердловской области (1924-)
	Исполнительный комитет Костоусовского сельского Совета депутатов трудящихся, пос. Костоусово Режевского района (1939–)
	Исполнительный комитет Кочневского сельского Совета народных депутатов трудящихся, с. Кочневское Камышловского района Свердловской области (1919–)
	Исполнительный комитет Красненского сельского Совета депутатов трудящихся, п. Красное Верхнепышминского района (1950-)
	Красноярский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Красноярское Ревдинской волости Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии [1919-]
	Кунарский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Кунарское Богдановичского района Свердловской области (1924-)
	Исполнительный комитет Кургановского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Курганово Полевского района Свердловской области (1926-)
	Исполнительный комитет Куровского сельского Совета народных депутатов, с. Куровское Камышловского района Свердловской области (1924-)
	Исполнительный комитет Курьинского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Курьи Сухоложского района Свердловской области (1923-)
	Исполнительный комитет Леневского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Леневское Режевского района Свердловской области (1928-)
	Исполнительный комитет Липовского сельского Совета депутатов трудящихся, д. Липовка Байкаловского района (1926-)
	Ляпустинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, д. Ляпустина Троицкой волости Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1921)
	Исполнительный комитет Махановского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Маханово Сухоложского района Свердловской области (1923-)
	Исполнительный комитет Мельничного сельского Совета депутатов трудящихся, с. Мельничное Сухоложского района Свердловской области (1940-1954)
	Мостовский сельский Совет Исполнительного комитета Верхнепышминского городского Совета депутатов трудящихся, с. Мостовское (1924-)
	Исполнительный комитет Мраморского сельского Совета депутатов трудящихся, п. Мраморский Полевского района Свердловской области (1924-)
	Мулымский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Мулым Туринского уезда Тюменской губернии [1923-]
	Нижнекатарацкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, д. Нижний Катарач Смолинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1921–1922)
	Исполнительный комитет Никольского сельского Совета народных депутатов, с. Никольское Камышловского района Свердловской области (1924–)
	Ново-Алексеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Ново-Алексеевка Шайтанской волости Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии (1919–[1923])
	Ново-Деревенский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, д. Новая Басмановской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Ново-Деревенский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, д. Новая Смолинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1920–1923)
	Исполнительный комитет Ново-Пышминского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Новопышминское Сухоложского района Свердловской области (1924-)
	Ново-Трехозерский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, д. Ново-Трехозерная Буткинского района Шадринского округа Уральской области (1923–1925)
	Исполнительный комитет Обуховского сельского Совета народных депутатов, с. Обуховское Камышловского района Свердловской области (1924–)
	Исполнительный комитет Ожгихинского сельского Совета народных депутатов, д. Ожгиха Камышловского района Свердловской области (1924-)
	Исполнительный комитет Октябрьского сельского Совета народных депутатов, пос. Октябрьский Камышловского района Свердловской области (1963-)
	Окуловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Окуловское Каменского района Свердловской области (1924–1930)
	Исполнительный комитет Останинского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Останино Режевского района Свердловской области (1923-)
	Пеньковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, д. Пеньковская Смолинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1921–1922)
	Исполнительный комитет Першинского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Першино Режевского района Свердловской области (1925-)
	Исполнительный комитет Печеркинского сельского Совета народных депутатов Пышминского района Свердловской области (1924-)
	Исполнительный комитет Покровского сельского Совета народных депутатов, с. Покровское Каменского района Свердловской области (1933-)
	ОАФ. Исполнительные комитеты сельских советов депутатов трудящихся ликвидированного Покровского района Свердловской области (1932-1960)
	Исполнительный комитет Полдневского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Полдневское Полевского района (1924-)
	Поротниковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, д. Поротникова Смолинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1920–1921)
	Поташинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Поташино Туринского уезда Тюменской губернии [1923–]
	Починковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Починок Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии ([1922]–1923)
	Исполнительный комитет Пульниковского сельского Совета народных депутатов Пышминского района Свердловской области (1924-)
	Пышминский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Пышма Пышминской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Исполнительный комитет Речелгинского сельского Совета народных депутатов Пышминского района Свердловской области (1924-)
	Исполнительный комитет Рудянского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Рудянское Сухоложского района Свердловской области (1923-)
	Исполнительный комитет Садового сельского Совета народных депутатов, п. Садовый Верхнепышминского района Свердловской области (23.04.1965-09.10.1993)
	Исполнительный комитет Сарапульского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Сарапулка Березовского района Свердловской области (04.09.1926-18.04.1947)
	Исполнительный комитет Светловского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Светлое Сухоложского района Свердловской области (1923-)
	Исполнительный комитет Сергуловского сельского Совета депутатов трудящихся, д. Сергуловка Сухоложского района Свердловской области (1924-1954)
	Исполнительный комитет Пироговского сельского Совета депутатов трудящихся, д. Сипова Каменского района Свердловской области (1934–)
	Исполнительный комитет Скатинского сельского Совета народных депутатов, с. Скатинское Камышловского района Свердловской области (1918–)
	Смолинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Смолинское Смолинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1920–1921)
	Исполнительный комитет Сосновского сельского Совета депутатов трудящихся Каменского района Свердловской области (1925–)
	Исполнительный комитет Суворовского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Суворы Богдановичского района Свердловской области (1924–)
	Исполнительный комитет Талицкого сельского Совета депутатов трудящихся, с. Талица Сухоложского района Свердловской области (1923-)
	Исполнительный комитет Таушкановского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Таушкановское Сухоложского района Свердловской области (1923-)
	Исполнительный комитет Тимохинского сельского Совета народных депутатов, с. Тимохинское Пышминского района Свердловской области (1923-)
	Исполнительный комитет Травянского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Травянское Каменского района Свердловской области (1927–)
	Трех-Озерский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, д. Трех-Озерная Басмановской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1920–1924)
	Исполнительный комитет Троицкого сельского Совета депутатов трудящихся, с. Троицкое Богдановичского района Свердловской области (1924-)
	Исполнительный комитет Тупицынского сельского Совета народных депутатов Пышминского района Свердловской области (09.03.1935-)
	Тыгишский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, д. Тыгиш Кунарской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1920–1922)
	Тыгишский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Тыгиш Богдановичского района Свердловской области (15.08.1924-)
	Упоровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, д. Упорово Буткинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1921–1923)
	Исполнительный комитет Филатовского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Филатовское Сухоложского района Свердловской области (1923-)
	Исполнительный комитет Фирсовского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Фирсово Режевского района Свердловской области (1928-)
	Исполнительный комитет Черемисского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Черемисское Режевского района (1928-)
	Черемховский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Черемхово Покровского района Шадринского округа Уральской области (1925–1930)
	Исполнительный комитет Черемышского сельского Совета народных депутатов, Пышминский район Свердловской области (1925-)
	Черновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Черновское Смолинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Чернокоровский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Чернокоровское Богдановичского района Свердловской области (15.08.1924-)
	Исполнительный комитет Чернышовского сельского Совета депутатов трудящихся, Пышминский район Свердловской области (20.02.1943-)
	Исполнительный комитет Четкаринского сельского Совета народных депутатов Пышминского района Свердловской области (1924-)
	Исполнительный комитет Чупинского сельского Совета народных депутатов, Пышминский район Свердловской области (1924-)
	Чусовской сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, п. Чусовское Озеро (1975–1993)
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	Управление уполномоченного Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции на Урале, г. Свердловск (1922)
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	Свердловская группа контролеров Министерства государственного контроля СССР по Свердловским территориальным управлениям, г. Свердловск (1949–1953)
	Группа контролеров Министерства государственного контроля СССР по Свердловской и Пермской железным дорогам, г. Свердловск (1946–1952)
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	Народный суд 12-го участка Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии, Березовский завод [1919–1920]
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	Народный суд 23-го участка Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии, Березовский завод (1920–1922)
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	4.4.2.1.5.3. НАРОДНЫЕ СУДЫ КРАСНОУФИМСКОГО УЕЗДА
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	Народный суд 15-го района Свердловского округа Уральской области, Березовский завод (1919–1925)
	Народный суд 16-го района Свердловского округа Уральской области, Сысертский завод [1919–1926]
	Народный суд 17-го района Свердловского округа Уральской области Народного комиссариата юстиции РСФСР, с. Белоярское (1919–[1927])
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	Административный отдел Уральского областного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1923–1931)
	Административный отдел Исполнительного комитета Свердловского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1923-1930)
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	4.4.7.3.1. УПРАВЛЕНИЯ, ОТДЕЛЫ, ПОДОТДЕЛЫ СОВЕТСКОЙ, ГОРНО-ПРИИСКОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ МИЛИЦИИ
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	Начальник 4-го района советской милиции г. Екатеринбурга (1919–1921)
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	Начальник 5-го района рабоче-крестьянской Шадринской уездно-городской советской милиции, с. Смолинское Екатеринбургской губернии (1920–1923)
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	Камышловское уездное отделение уголовного розыска Управления Камышловской уездно-городской советской милиции, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1922)
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	Екатеринбургское губернское управление местами заключения (Губумзак) Отдела управления губернией Екатеринбургского губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1922–1923)
	Распределительная комиссия при Екатеринбургском губернском карательном отделе, г. Екатеринбург (1923–1924)
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	Концентрационный лагерь № 1 Екатеринбургского губернского управления местами заключения (Губумзак) Отдела управления губернией Екатеринбургского губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатери...
	Екатеринбургский дом заключения № 2 Екатеринбургского губернского управления местами заключения (Губумзак) Отдела управления губернией Екатеринбургского губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г....
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	Областное бюро переписи населения войск и частей Управления Народного комиссариата внутренних дел по Свердловской области, г. Свердловск (1939)
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	Камышловское уездное управление по эвакуации населения Екатеринбургского губернского управления по эвакуации населения, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Екатеринбургский линейный пункт Центрального управления по эвакуации населения НКВД РСФСР, г. Екатеринбург (1919–1923)
	Переселенческий отдел Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся [1938-1952]
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	4.5. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
	4.5.1. ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ
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	Уральский областной военный комиссариат Приволжского военного округа, г. Свердловск (1918–[1924])
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	Балаирский волостной военный комиссариат, с. Балаирское Камышловского уезда Тюменской губернии (1919)
	Белоярский волостной военный комиссариат, с. Белоярское Екатеринбургской губернии (03.08.1919–15.12.1923)
	Верх-Исетский волостной комиссариат по военным делам, Верх-Исетский завод Екатеринбургской губернии (21.08.1919-01.01.1920)
	Всеволодо-Благодатский волостной военный комиссариат, с. Всеволодо-Благодатское Верхотурского уезда (1919-)
	Грязновский волостной комиссариат по военным делам, с. Грязновское Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Михайловский волостной военный комиссариат, пос. Михайловский завод Екатеринбургской губернии (10.08.1919–15.12.1923)
	Нейво-Шайтанский волостной комиссариат по военным делам, Нейво-Шайтанский завод Нижнетагильского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Полдневский волостной комиссариат по военным делам, с. Полдневское Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Таборинский волостной военный комиссариат Приуральского окружного военного комиссариата Народного комиссариата по военным делам РСФСР (1919-1923)
	Талицкий волостной военный комиссариат, с. Талица Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Тугулымский волостной военный комиссариат, с. Тугулым Тюменского уезда Тобольской губернии (1919–1923)
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	Камышловская уездная комиссия по борьбе с дезертирством (Укомдезертир) Екатеринбургской губернской комиссии по борьбе с дезертирством, г. Камышлов Екатеринбургской губернии [1919–1920]
	Комендант гарнизонной гауптвахты № 2 Управления коменданта г. Екатеринбурга, г. Екатеринбург (10.08.1919–1920)
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	4.5.4. ШТАБЫ ЧАСТЕЙ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	Образованы как органы для борьбы с контрреволюцией.
	Штаб командующего частями особого назначения Уральской области Приволжского военного округа, г. Екатеринбург (25.08.1923–01.07.1924)
	Штаб частей особого назначения Екатеринбургской губернии Приуральского военного округа, г. Екатеринбург (20.09.1921–04.12.1923)
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	Управление военно-продовольственного снабжения Приуральского военного округа (Упродокр ПриурВО), г. Екатеринбург (1920–1922)
	Управление военно-продовольственного снабжения Екатеринбургской губернии Управления военно-продовольственного снабжения Приуральского военного округа, г. Екатеринбург (01.09.1920–18.07.1922)
	Управление продовольственными хозяйствами Уральского района «Райпродхоз» Народного комиссариата продовольствия РСФСР, г. Екатеринбург (1922–1923)
	Управление чрезвычайно-уполномоченного Совета труда и обороны по снабжению Красной армии на Урале (Чуснабармурала), г. Екатеринбург (01.02.1921-01.09.1921)
	Уполномоченный по Камышловскому уезду Особой продовольственной комиссии по снабжению продовольствием и предметами первой необходимости Красной армии Екатеринбургской губернии (1920-1922)
	Вещевой склад Екатеринбургского губернского комиссариата по военным делам, г. Екатеринбург (1919–[1922])
	Материально-заготовительная база № 7 Главного управления оборонительного строительства Красной армии, г. Свердловск (25.02.1943–01.09.1945)
	Свердловский военно-продовольственный магазин Приволжского военного округа, г. Свердловск (01.09.1922–[1925])
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	Контора военпрораба военно-строительных работ 2-го участка Управления начальника военно-строительных работ № 45 Приволжского военного округа, г. Камышлов Уральской области (1931–1932)
	Войсковая часть № 7592, г. Асбест Свердловской области (1951–1956)
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	Созданы по приказу Реввоенсовета Республики от 17 октября 1920 г. Обслуживались специальной военной командой. Подчинялись районному управлению военными хозяйствами Урала. Ликвидированы в 1922 г.
	Боровское военное советское хозяйство № 2 Районного управления военными хозяйствами Урала, с. Боровское Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (20.12.1920–[1922])
	Гореловское № 1 военное советское хозяйство Управления военными хозяйствами и предприятиями (Окрвоенхоз) Приуральского военного округа, д. Гореловский кордон Нижнеисетской волости Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии (22.02.1921–[1922])
	Военное хозяйство «Красный луч» Приуральского военного округа, с. Губернское Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии (1921–1922)
	Военное советское хозяйство «Дворецкое» Окружного управления военными хозяйствами и предприятиями Приуральского военного округа, с. Пророки Дворецкой волости Пермской губернии (1921–1922)
	Щербаковское № 3 военное советское хозяйство Управления продовольственными хозяйствами Уральского района (Райпродхоз), д. Щербаковка Тюбукской волости Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии (22.02.1921–[1923])
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	Правление профессионального союза служащих города Екатеринбурга и его уезда, г. Екатеринбург (1918)
	Местный комитет Свердловского промышленного комбината профессионального союза советских работников, г. Свердловск (15.04.1923–15.09.1928)
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	4.6.1.2.2. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ СУДА И ПРОКУРАТУРЫ
	Свердловский областной комитет профессионального союза работников суда и прокуратуры, г. Свердловск (1935–1948)
	4.6.1.2.3. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИХ РАБОТНИКОВ
	Свердловский областной комитет профессионального союза финансово-банковских работников СССР, г. Свердловск (1931–1956)
	4.6.1.2.4. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ, РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	4.6.1.2.4.1. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ И РАБОТНИКОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ, ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	Уральское бюро Центрального комитета Всероссийского профессионального союза рабочих-металлистов, г. Свердловск (21.12.1918–25.06.1931)
	Центральный комитет профессионального союза рабочих черной металлургии Востока, г. Свердловск (1934–1948)
	Центральный комитет профессионального союза рабочих железорудной промышленности Востока, г. Свердловск (1935–1948)
	Уральский областной комитет профессионального союза рабочих горнорудной промышленности, г. Свердловск (1931–1935)
	Уральский областной комитет профессионального союза рабочих электротехнической промышленности и электростанций, г. Свердловск (1933–1934)
	Уральский областной комитет профессионального союза работников основной химической промышленности, г. Свердловск (1919–1934)
	Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих машиностроения Центрального комитета профсоюза рабочих машиностроения (1931–1934)
	Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих металлоизделий, г. Свердловск (16.03.1942–25.12.1948)
	Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих горнодобывающей промышленности (1919-)
	Свердловский областной комитет профессионального союза работников золотоплатиновой промышленности, г. Свердловск (02.11.1934–1937)
	Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих по добыче золота и платины СССР, г. Свердловск (1931–1936)
	Свердловский городской комитет профессионального союза рабочих металлических изделий, г. Свердловск (01.01.1940-10.12.1941)
	Фабрично-заводской комитет завода стальных канатов «Сталькан» Всероссийского союза рабочих металлистов, г. Свердловск (1921–)
	Заводской комитет Свердловского вагоностроительного завода им. Воеводина Всесоюзного союза рабочих железнодорожного транспорта, г. Свердловск (1930–[1941])
	Местный комитет Всесоюзного треста основной химической промышленности «Востокохим» профессионального союза работников минеральных удобрений и содовых продуктов, г. Свердловск (1933–1937)
	Местный комитет Государственного всесоюзного треста по производству биметаллических изделий «Биметалл» профессионального союза рабочих по добыче и обработке цветных металлов СССР, г. Свердловск (1932–1934)
	Местный комитет Уральского государственного всесоюзного треста по добыче медных руд «Уралмедьруда» профессионального союза рабочих добычи и обработки цветных металлов СССР, г. Свердловск (04.02.1934–31.12.1937)
	Местный комитет Уральского треста цветных металлов «Уралцветмет» профессионального союза рабочих добычи цветных металлов СССР, г. Свердловск (27.01.1931-31.12.1936)
	Местный комитет Уральской районной конторы Всесоюзного объединения горной промышленности по добыче, переработке и сбыту неметаллических ископаемых «Минералруд», г. Свердловск (1930–1931)
	4.6.1.2.4.2.  ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ, РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ ЛЕСНОЙ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	Екатеринбургский губернский отдел профсоюза рабочих деревоотделочников Центрального комитета Всероссийского профсоюза рабочих деревоотделочников ВЦСПС (1920-28.02.1924)
	Уральский областной комитет профсоюза рабочих лесной и деревообрабатывающей промышленности Центрального комитета Всероссийского профсоюза рабочих лесной и деревообрабатывающей промышленности (1924–1932)
	Свердловский областной комитет профессионального союза работников бумажной промышленности, г. Свердловск (11.05.1932–1936)
	Центральный комитет профессионального союза рабочих лесопильной и деревообрабатывающей промышленности Востока, г. Свердловск (1934–1948)
	Бюро инженерно-технических служащих Уральского областного комитета профессионального союза рабочих-деревообделочников, г. Свердловск (1925–1930)
	Местный комитет профессионального союза рабочих леса и сплава при Управлении уполномоченного Народного комиссариата лесной промышленности по Уралу (Ураллес), г. Свердловск [1930–1933]
	Местный комитет Уральского государственного треста лесной, лесохимической, бумажной и деревообрабатывающей промышленности «Ураллес», г. Свердловск (1922–1931)
	Местный комитет Уральского областного отделения Всесоюзного государственного объединения лесной и деревообрабатывающей промышленности профессионального союза рабочих-деревообделочников, г. Свердловск (1930–1931)
	4.6.1.2.4.3. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих промышленности боеприпасов, г. Свердловск (1942–1945)
	Областной комитет профессионального союза рабочих оборонной промышленности Центрального комитета профессионального союза рабочих оборонной промышленности [1977-]
	4.6.1.2.4.4. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ, РАБОТНИКОВ ЛЕГКОЙ И МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	Уральский областной комитет Всесоюзного профессионального союза текстильщиков, г. Свердловск (1919–1931)
	Уральский областной отдел профсоюза рабочих швейной промышленности, г. Свердловск (1919–1931)
	Уральский областной комитет профессионального союза работников пищевой и вкусовой промышленности, г. Свердловск (1919–1931)
	Уральский областной комитет профессионального союза рабочих сельской и табачно-бродильной промышленности, г. Свердловск (1931–20.03.1934)
	Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих льняной промышленности, г. Свердловск (15.12.1934–27.01.1939)
	Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих-кожевников, г. Свердловск (1920–1934)
	Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих мясоконсервной, маслодельной и маслобойной промышленности, г. Свердловск (1931–1934)
	Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих вкусовой промышленности, г. Свердловск (1933–1949)
	Местный комитет Свердловской межобластной конторы Главного управления по сбыту продукции местной промышленности «Главместпромсбыт» профессионального союза работников местной промышленности, г. Свердловск (1950–1956)
	Фабрично-заводской комитет посадно-заготовительной мастерской «Красный посадчик Урала» Екатеринбургского промышленного комбината, г. Екатеринбург (1922–1925)
	4.6.1.2.5. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННОГО, ДОРОЖНОГО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	Центральный комитет профессионального союза рабочих промышленного строительства Урала и Западной Сибири, г. Свердловск ([1924]–1946)
	Уральский областной комитет профессионального союза рабочих железнодорожного, шоссейного и портового строительства СССР (Желдоршосстрой), г. Свердловск ([1931]–1934)
	Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих строительства легкой, пищевой и лесной промышленности (Стройлегпищелеспром), г. Свердловск (1934–18.12.1939)
	Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих и служащих шоссейного и гидротехнического строительства, г. Екатеринбург (1933–02.04.1953)
	4.6.1.2.6. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ, РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
	Уральский областной комитет профессионального союза шоферов, г. Свердловск (1918–)
	Местный комитет Екатеринбургского губернского управления телефонной сети профессионального союза рабочих и служащих народной связи, г. Екатеринбург (1919–1921)
	4.6.1.2.7. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ, РАБОЧИХ ЛЕСНОГО И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
	Екатеринбургское губернское отделение Всероссийского профсоюза работников земли и леса (Всеработземлес) ВЦСПС (01.06.1920–24.02.1924)
	Уральский областной комитет профессионального союза сельскохозяйственных рабочих Центрального комитета профсоюза сельскохозяйственных рабочих СССР ВЦСПС (1924–1931)
	Свердловский областной комитет профессионального союза рабочих животноводческих совхозов, г. Свердловск (1931–1934)
	Свердловский областной комитет профсоюза рабочих машинно-тракторных станций и земельных органов (1923–1953)
	Местный комитет Управления военно-продовольственного снабжения Приуральского военного округа производственного союза работников земли и леса, г. Екатеринбург (09.09.1920–14.07.1922)
	Местный комитет Управления продовольственными хозяйствами Уральского района производственного союза работников земли и леса, г. Екатеринбург (1922–1923)
	4.6.1.2.8. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ, РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
	Уральский областной комитет профсоюза работников общественного питания Центрального комитета профсоюза работников общественного питания ВЦСПС (24.01.1931-17.01.1934)
	Уральский областной комитет профессионального союза рабочих народного питания и общежитий, г. Свердловск (1918–[1931])
	Михайловский волостной комитет профессионального союза служащих советских, общественных и торговых учреждений и предприятий, пос. Михайловский завод Екатеринбургской губернии (01.12.1920–1921)
	Объединенный местный комитет профессионального союза работников внешней торговли при Свердловской областной конторе Всесоюзного объединения по экспорту леса «Экспортлес», г. Свердловск (01.07.1937–01.04.1939)
	Местный комитет Уральской областной контрольной комиссии ВКП(б) - областного отдела рабоче-крестьянской инспекции профессионального союза советских и торговых служащих СССР, г. Свердловск (1928–1933)
	4.6.1.2.9. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
	Уральский областной комитет профессионального союза работников коммунального хозяйства СССР, г. Свердловск (1920–[1930])
	Групповой комитет Уральского областного комитета профессионального союза работников коммунального хозяйства, г. Свердловск (06.04.1925–1931)
	Местный комитет 1-й пожарной части Уральского областного комитета профессионального союза работников коммунального хозяйства, г. Свердловск (01.03.1930–[1931])
	4.6.1.2.10. ПРОФСОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
	Екатеринбургский губернский комитет Всероссийского союза работников просвещения и социалистической культуры (15.10.1919-15.02.1924)
	Уральский областной комитет Всероссийского союза работников просвещения (1924–1934)
	Свердловский областной комитет профессионального союза работников дошкольных учреждений и детских домов СССР, г. Свердловск (1934–17.11.1948)
	Свердловский областной комитет профсоюза работников политпросветучреждений (1935-1953)
	Свердловский областной комитет профессионального союза кино-фото работников, г. Свердловск (1939–1948)
	Свердловский областной комитет профсоюза работников искусств (1919–1953)
	Свердловское бюро секции научных работников Уральского областного комитета профессионального союза работников просвещения, г. Свердловск (1923–1928)
	Камышловский уездный комитет профессионального союза работников просвещения, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1920–1923)
	Ленинский районный комитет профессионального союза работников начальных и средних школ, г. Свердловск (08.01.1935–17.01.1937)
	Октябрьский районный комитет профессионального союза работников начальной и средней школ, г. Свердловск (1932–1935)
	Сталинский районный комитет профессионального союза работников начальных и средних школ РСФСР, г. Свердловск (1932–1936)
	4.6.1.2.11. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ, РАБОТНИКОВ БУМАЖНОГО И ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
	ОАФ. Областные комитеты профессиональных союзов рабочих бумажного и полиграфического производства (1924–1934)
	Свердловский областной комитет профсоюза работников полиграфического производства и печати Центрального комитета профсоюза работников полиграфического производства и печати ВЦСПС (1945-1953)
	4.6.1.2.12. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
	Окружное бюро союзов и Уральский областной комитет профессионального союза работников медико-санитарного дела СССР «Медсантруд», г. Свердловск (1919–1934)
	Центральный комитет профессионального союза работников медико-санитарного труда Урала и Западной Сибири, г. Свердловск (1939–1948)
	Дорожно-линейный комитет профессионального союза медицинских работников Свердловской железной дороги, г. Свердловск (21.07.1933–29.07.1950)
	4.6.2. ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ
	Свердловский областной комитет Международной организации помощи борцам революции (МОПР), г. Свердловск (1923–1948)
	4.6.3. ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ МИРА, ДРУЖБЫ И КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ
	Свердловский областной комитет защиты мира [1949-]
	Свердловское отделение общества «СССР-Великобритания» (1959-1962)
	4.6.4. ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
	Уральский областной комитет Общества содействия жертвам интервенции, г. Свердловск (1924–1927)
	Свердловский окружной комитет крестьянских обществ взаимопомощи, г. Свердловск (1924–1930)
	Свердловский окружной комитет Российского общества Красного Креста (РОКК), г. Свердловск (22.03.1928–[1935])
	Свердловский городской комитет Красного Креста Свердловского областного комитета Красного Креста Общества Красного Креста РСФСР (18.11.1943-)
	Уполномоченный Полномочного представительства правительств РСФСР и УССР при всех заграничных организациях помощи России по Екатеринбургской губернии, г. Екатеринбург (1921–1923)
	Американская администрация помощи (АРА) по Екатеринбургской губернии, г. Екатеринбург [1922–1923]
	Свердловское областное правление Всероссийского общества слепых (ВОС) (1928-)
	4.6.5. НАУЧНЫЕ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА, СОЮЗЫ, ОРГАНИЗАЦИИ
	Уральское отделение Всесоюзного энергетического комитета (ВЭК), г. Свердловск (1928–1935)
	Свердловское межобластное правление научно-технического общества черной металлургии, г. Свердловск (1935-)
	Уральский совет научных инженерно-технических обществ Всесоюзного совета научных инженерно-технических обществ (1935–1954)
	Правление Екатеринбургского союза научных и инженерных организаций Союза научных и инженерных организаций РСФСР (1958-)
	Свердловский областной совет Всесоюзного общества изобретателей (ВОИЗ) (1930–1938)
	Свердловский областной совет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (1958-)
	Деловой клуб инженерно-технических и хозяйственных работников Урала при Исполнительном комитете Свердловского областного Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск (1925–1937)
	Уральский Дом техники Всесоюзного совета научных инженерно-технических обществ, г. Свердловск (1935–)
	4.6.6. ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ И ОБЩЕСТВА
	Уральское отделение Российской ассоциации пролетарских писателей, г. Свердловск (1926–1932)
	Свердловская областная писательская организация Союза писателей РСФСР, г. Свердловск (1934–)
	Свердловская областная организация Союза журналистов СССР (1957–)
	Свердловская организация Союза художников РСФСР (1932–)
	ОАФ. Свердловская организация Союза архитекторов РСФСР (1928–) и Свердловское областное отделение архитектурного фонда Союза советских архитекторов СССР (1935–1952)
	Свердловское отделение Всероссийского театрального общества, г. Свердловск (1935–)
	Свердловское отделение Союза кинематографистов СССР (1958-)
	4.6.7. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА, СОЮЗЫ, ОРГАНИЗАЦИИ
	Уральский областной совет общества «Долой неграмотность» Центрального совета общества «Долой неграмотность», г. Свердловск (01.05.1924–1936)
	Совет Свердловского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (1965-)
	Уральский областной комитет эсперантистов советских республик, г. Свердловск (13.06.1927–1928)
	4.6.8. СПОРТИВНЫЕ И ОБОРОННО-СПОРТИВНЫЕ ОБЩЕСТВА
	4.6.8.1. ОБЛАСТНЫЕ, ОКРУЖНЫЕ, ГОРОДСКИЕ, РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ ОСОАВИАХИМА
	Совет Уральского областного общества друзей обороны и авиационно-химического строительства РСФСР (УралОСОАВИАХИМ) Центрального совета Союза обществ друзей обороны и авиационно-химического строительства СССР (Союз Осоавиахим СССР) (1927-1934)
	Свердловский окружной совет Общества друзей обороны и авиационно-химического строительства РСФСР (ОСОАВИАХИМ), г. Свердловск [1928–1931]
	Свердловский городской совет Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) Центрального совета Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству СССР (ОСОАВИАХИМ) ([1932]-1948)
	1-й районный совет Общества друзей обороны и авиационно-химического строительства РСФСР (ОСОАВИАХИМ), г. Свердловск [1931–1933]
	4.6.8.2. ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ДОСААФ
	ОАФ. Свердловский областной комитет Всесоюзного добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Центрального комитета Всесоюзного добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР) (1934–)
	4.6.8.3. ОБЛАСТНЫЕ, РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ АВТОДОРА
	Свердловский областной совет Общества содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог в РСФСР «Автодор», г. Свердловск (1928–1935)
	Первоуральский районный совет «Автодор» Свердловского областного совета Общества содействия и развития автомобилизма и улучшения дорог в РСФСР «Автодор» (1929-1935)
	4.6.8.4. ОБЛАСТНЫЕ ДОБРОВОЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЩЕСТВА
	Свердловское областное добровольное спортивное общество «Строитель» (1948-1957)
	4.6.8.5. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ
	Центральный совет добровольного спортивного общества «Металлург Востока» Центрального комитета профессионального союза рабочих черной металлургии Востока, г. Свердловск (13.10.1936–1956)
	Центральный совет добровольного спортивного общества «Строитель Востока» Центрального комитета профессионального союза рабочих промышленного строительства Урала и Западной Сибири, г. Свердловск (13.10.1936–1946)
	4.6.8.6. ОБЛАСТНЫЕ СОВЕТЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ
	Свердловский областной совет добровольного спортивного общества «Красная Звезда» Свердловского областного комитета профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности, г. Свердловск (1947-1957)
	Свердловский областной совет добровольного спортивного общества «Металлург» Центрального совета добровольного спортивного общества «Металлург» ВЦСПС (1948-1957)
	Свердловский областной совет добровольного спортивного общества «Пищевик» (1946-1957)
	Свердловский областной совет добровольного спортивного общества «Торпедо» (1953-1957)
	Свердловский областной совет добровольного спортивного общества «Труд» Отдела по физической культуре и спорту Свердловского областного совета профессиональных союзов Добровольного спортивного общества профсоюзов РСФСР «Труд» Всесоюзного центрального с...
	Свердловский областной совет добровольного спортивного общества «Химик» (1948-1957)
	Свердловский областной совет добровольного спортивного общества «Энергия» (1951-1957)
	4.6.8.7.  ДОРОЖНЫЕ СОВЕТЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ
	Дорожный совет добровольного спортивного общества «Локомотив» Свердловской железной дороги Центрального совета Всесоюзного добровольного спортивного общества «Локомотив» ([1936]-1987)
	4.6.8.8.  УПРАВЛЕНИЯ ДОМОВ ОБОРОНЫ СОВЕТОВ ОСОАВИАХИМА
	Управление областного Дома обороны Свердловского областного совета ОСОАВИАХИМА, г. Свердловск [1934–1935]
	4.6.8.9. ОПЕРАТИВНО-ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ОСОАВИАХИМА
	Областная оперативно-истребительная станция Уральского областного общества друзей обороны и авиационно-химического строительства РСФСР (УралОСОАВИАХИМ), г. Свердловск [1932–1935]
	4.6.8.10. АЭРОКЛУБЫ ДОСААФ
	Свердловский областной аэроклуб Всесоюзного добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) (05.05.1950-)
	4.6.9. ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
	Свердловский областной совет Всероссийского общества охраны природы, г. Свердловск (1947-)
	4.7. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Свердловское телетайпное отделение Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС) Совета народных комиссаров СССР (1920–1942)
	ОАФ. Комитет по телевидению и радиовещанию Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов/ Государственного комитета по телевидению и радиовещанию при Совете Министров СССР и организации предшественники (1929-)
	4.8. ФИНАНСЫ. ФИНАНСИРОВАНИЕ
	4.8.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ, КРЕДИТОВАНИЕМ И СТРАХОВАНИЕМ
	4.8.1.1. УЕЗДНЫЕ КОМИССАРИАТЫ ФИНАНСОВ
	Комиссариат финансов Екатеринбургского уездного Совета рабочих и солдатских депутатов, г. Екатеринбург (1918)
	4.8.1.2. ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ, АДМИНИСТРАЦИИ Г. СВЕРДЛОВСКА
	4.8.1.2.1. ГУБЕРНСКИЕ, УЕЗДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ
	Финансовый отдел Исполнительного комитета Екатеринбургского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Губфо) (1919–1923)
	Камышловский уездный финансовый отдел Исполнительного комитета Камышловского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1918–1923)
	4.8.1.2.2. ОБЛАСТНЫЕ, ОКРУЖНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ
	Уральский областной финансовый отдел (Уралоблфо) Исполнительного комитета Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1923–1933)
	Свердловский окружной финансовый отдел (Окрфинотдел) Исполнительного комитета Свердловского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1924–1930)
	4.8.1.2.3. ГОРОДСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ
	Финансовый отдел Исполнительного комитета Березовского городского Совета депутатов трудящихся, г. Березовский Свердловской области (10.07.1938–)
	Финансовый отдел Исполнительного комитета Богдановичского городского Совета депутатов трудящихся, г. Богданович Свердловской области (1963-)
	Финансовый отдел Исполнительного комитета Верхнепышминского городского Совета депутатов трудящихся, г. Верхняя Пышма Свердловской области (01.03.1946-)
	Финансовый отдел Исполнительного комитета Камышловского городского Совета народных депутатов, г. Камышлов Свердловской области (1936–)
	Финансовый отдел Исполнительного комитета Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся, г. Первоуральск Свердловской области (20.06.1933-)
	Финансовый отдел Исполнительного комитета Полевского городского Совета депутатов трудящихся, г. Полевской Свердловской области (1931-)
	Финансовый отдел Администрации г. Свердловска, г. Екатеринбург (1919–1991)
	4.8.1.2.4. РАЙОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ
	Финансовый отдел Исполнительного комитета Белоярского районного Совета депутатов трудящихся, р.п. Белоярский Свердловской области (26.07.1937–)
	Финансовый отдел Исполнительного комитета Верхнепышминского районного Совета депутатов трудящихся, г. Верхняя Пышма (1938–01.03.1946)
	Камышловский районный финансовый отдел Исполнительного комитета Камышловского районного Совета народных депутатов, г. Камышлов Свердловской области (1923–)
	Финансовый отдел Исполнительного комитета Пышминского районного Совета депутатов трудящихся, р.п. Пышма Свердловской области (1935-)
	4.8.1.2.5. ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ РАЙОНОВ Г. СВЕРДЛОВСКА
	Финансовый отдел Исполнительного комитета Кировского районного Совета депутатов трудящихся г. Свердловска (1943–)
	4.8.1.3. УПРАВЛЕНИЯ СБЕРКАСС, ГОСТРУДСБЕРКАСС И ГОСКРЕДИТА
	Уральское областное управление государственных сберегательных касс и государственного кредита Народного комиссариата финансов СССР, г. Свердловск (1923–)
	Свердловское городское управление гострудсберкасс и госкредита Министерства финансов СССР (1943-1954)
	4.8.1.4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРАХОВАНИЕМ
	Управление Екатеринбургского губернского государственного страхования (1922-1923)
	Уральская областная контора государственного страхования (Уралоблстрах), г. Свердловск (01.04.1924–[1930])
	Уральское окружное страховое товарищество, г. Екатеринбург (1917–1919)
	Свердловский областной совет кооперативного страхования членов артелей промысловой кооперации Российского промыслового страхового совета (1928–1960)
	4.8.1.5. ОРГАНЫ ПРОБИРНОГО НАДЗОРА
	Уральское областное пробирное отделение Московского пробирного управления, г. Свердловск (1922–1931)
	4.8.2. КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
	4.8.2.1. БАНКИ, ИХ УПРАВЛЕНИЯ, ОТДЕЛЕНИЯ, КОНТОРЫ
	Невьянское отделение Народного банка Народного комиссариата финансов РСФСР, г. Невьянск Верхотурского уезда (1919-1920)
	Уральская областная контора Торгово-промышленного банка СССР, г. Свердловск (1922–1929)
	Свердловский областной коммунальный банк «Комбанк» Всесоюзного банка финансирования коммунального и жилищного строительства «Цекомбанк», г. Свердловск (1924–1959)
	Свердловское областное управление Промышленно-строительного банка СССР (1932–1990)
	Свердловская областная контора Всесоюзного торгового банка «Торгбанк» (1932–1957)
	Свердловская областная контора Всесоюзного сельскохозяйственного банка СССР «Сельхозбанк СССР» (1932–1959)
	Свердловское областное управление Российского республиканского банка Банка жилищно-коммунального хозяйства и социального развития СССР (Жилсоцбанк СССР) (1987-1990)
	Свердловское областное управление Российского республиканского банка Агропромышленного банка СССР (1987-1990)
	4.8.2.2. СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ
	Невьянская касса Наркомата финансов РСФСР, г. Невьянск Верхотурского уезда (1920–1922)
	Свердловская городская сберегательная касса, г. Свердловск [1930–1934]
	Переборская государственная касса № 22 Шадринского промышленного комбината, д. Перебор Покровского района Шадринского округа Уральской области (1922–1926)
	4.8.2.3. СПРАВОЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ О КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
	4.9. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ
	4.9.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
	4.9.1.1. ГУБЕРНСКИЕ, ОБЛАСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
	Екатеринбургский губернский совет народного хозяйства (1919–1923)
	Уральский областной совет народного хозяйства (Уралоблсовнархоз), г. Свердловск (1924–1932)
	4.9.1.2. СОВЕТЫ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ЭКОНОМИЧЕСКИХ, АДМИНИСТРАТИВНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ
	Совет народного хозяйства Средне-Уральского экономического района, г. Свердловск (1957-1966)
	Совет народного хозяйства Тюменского экономического административного района, г. Тюмень (01.06.1957-01.03.1963)
	4.9.1.3. УПРАВЛЕНИЯ, БЮРО СОВЕТОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
	Техническое управление Совета народного хозяйства Средне-Уральского экономического района, г. Свердловск (01.06.1957–17.01.1966)
	Управление проектных и научно-исследовательских организаций СНХ Свердловского экономического административного района (1957–1963)
	Центральное бюро технической информации СНХ Средне-Уральского экономического района, г. Свердловск (02.09.1957-17.01.1966)
	Автотранспортное управление Управления топливной промышленности СНХ Свердловского экономического административного района, г. Свердловск (1950–1959)
	4.9.1.4.  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
	Екатеринбургское губернское экономическое совещание (Губэкосо), г. Екатеринбург (1921–1923)
	Уральский областной экономический совет Высшего совета народного хозяйства СССР, г. Екатеринбург (1921–1923)
	4.9.1.5. ОРГАНЫ НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ И МЕТРОЛОГИИ
	Отдел государственной съемки и картографии Главного управления Народного комиссариата внутренних дел СССР по Свердловской области, г. Свердловск (28.12.1935–14.09.1938)
	Уральская поверочная палата мер и весов (Уралмервес), г. Свердловск (1917–[1934])
	4.9.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЕМ
	4.9.2.1. ГУБЕРНСКИЕ, ОБЛАСТНЫЕ ПЛАНОВЫЕ КОМИССИИ
	Плановая комиссия при Екатеринбургском губернском экономическом совещании, г. Екатеринбург (1921–1923)
	Плановая комиссия Уральского экономического района, г. Свердловск [1953–1969]
	Промышленная плановая комиссия Исполнительного комитета Свердловского областного промышленного Совета депутатов трудящихся и Государственной плановой комиссии РСФСР, г. Свердловск (26.12.1962–26.12.1964)
	Плановая комиссия Исполнительного комитета Свердловского областного сельского Совета депутатов трудящихся и Государственной плановой комиссии РСФСР, г. Свердловск (26.12.1962–26.12.1964)
	4.9.2.2. ГОРОДСКИЕ ПЛАНОВЫЕ КОМИССИИ
	Плановая комиссия Исполнительного комитета Асбестовского городского Совета депутатов трудящихся, г. Асбест Свердловской области (1946-)
	Плановая комиссия Исполнительного комитета Верхнепышминского городского Совета депутатов трудящихся, г. Верхняя Пышма (22.02.1946-)
	Плановая комиссия Исполнительного комитета Камышловского городского Совета народных депутатов, г. Камышлов (1946-)
	Плановая комиссия Исполнительного комитета Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся, г. Первоуральск (20.01.1936-)
	Плановая комиссия Исполнительного комитета Полевского городского Совета депутатов трудящихся, г. Полевской Свердловской области (1926–)
	Плановая комиссия Исполнительного комитета Свердловского городского Совета народных депутатов/ Главного планово-экономического управления Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов, г. Свердловск (1929–1991)
	4.9.2.3. РАЙОННЫЕ ПЛАНОВЫЕ КОМИССИИ
	Плановая комиссия Исполнительного комитета Белоярского районного Совета депутатов трудящихся, р.п. Белоярский Свердловской области (1937-)
	Плановая комиссия Исполнительного комитета Верхнепышминского районного Совета депутатов трудящихся, р.п. Верхняя Пышма (01.01.1938-22.02.1946)
	Плановая комиссия Исполнительного комитета Камышловского районного Совета народных депутатов, г. Камышлов (1949-)
	Плановая комиссия Исполнительного комитета Режевского районного Совета депутатов трудящихся, г. Реж (1926-)
	Плановая комиссия Исполнительного комитета Пышминского районного Совета депутатов трудящихся (1935-)
	4.10. СТАТИСТИКА
	4.10.1. ГУБЕРНСКИЕ, УЕЗДНЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАТИСТИКОЙ
	Екатеринбургское губернское статистическое бюро (Губстатбюро) Екатеринбургского губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1919–1923)
	Камышловский уездный статистический отдел Исполнительного комитета Камышловского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Уральское областное управление народно-хозяйственного учета Центрального управления народно-хозяйственного учета, г. Свердловск (1924-1933)
	4.10.2. ИНСПЕКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
	4.10.2.1. ГОРОДСКИЕ ИНСПЕКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
	Асбестовская городская инспектура государственной статистики Статистического управления Свердловской области Центрального статистического управления РСФСР (1943–)
	Березовская городская инспектура государственной статистики Статистического управления Свердловской области, г. Березовский Свердловской области (10.06.1938–)
	Камышловская городская инспектура государственной статистики Статистического управления Свердловской области (1946-)
	Первоуральская городская инспектура государственной статистики Статистического управления Свердловской области (1933-)
	Полевская городская инспектура государственной статистики Центрального статистического управления СССР (1935-)
	Свердловская городская инспектура государственной статистики Статистического управления Свердловской области Центрального статистического управления СССР (1963-1976)
	4.10.2.2. РАЙОННЫЕ ИНСПЕКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
	Белоярская районная инспектура государственной статистики Статистического управления Свердловской области, р.п. Белоярский Белоярского района Свердловской области (26.07.1937-)
	Бисертская районная инспектура Центрального статистического управления при Совете Министров СССР (1945-1959)
	Богдановичская районная инспектура государственной статистики, г. Богданович (05.04.1944-)
	Камышловская районная инспектура государственной статистики Статистического управления по Свердловской области Центрального статистического управления при Совете Министров СССР, г. Камышлов Свердловской области (1928–)
	Первоуральская районная инспектура государственной статистики Уральского областного управления народно-хозяйственного учета (01.01.1930-19.06.1933)
	Покровская районная инспектура государственной статистики Статуправления Свердловской области ЦСУ СССР (1936-1963)
	Полевская районная инспектура Центрального статистического управления Госплана СССР (1924–01.03.1946)
	Пышминская районная инспектура государственной статистики Областного статистического управления Свердловской области (1935–)
	4.11. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	4.11.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОМ И ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
	4.11.1.1. ОТДЕЛЫ ТРУДА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Отдел труда Исполнительного комитета Екатеринбургского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1919-1923)
	Отдел труда Исполнительного комитета Екатеринбургского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (01.08.1919-14.04.1922)
	Камышловский уездный отдел труда Исполнительного комитета Камышловского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Отдел труда Исполнительного комитета Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (25.11.1923–[1935])
	Отдел труда Исполнительного комитета Свердловского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (01.09.1929-01.08.1930)
	Отдел труда Исполнительного комитета Свердловского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1927–1931)
	Отдел труда Исполнительного комитета Свердловского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1930-1933)
	4.11.1.2. КАМЕРЫ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Камера инспекции труда при Исполнительном комитете Свердловского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (24.11.1923-01.09.1929)
	4.11.1.3. УПРАВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ НАРКОМАТА ТРУДА РСФСР
	Управление Уполномоченного Наркомата труда РСФСР при Уральском областном экономическом совете (Уполнаркомтруд на Урале), г. Екатеринбург (1920-1923)
	4.11.1.4. ОТДЕЛЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗОВАННОГО НАБОРА РАБОЧИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Отдел переселения и организованного набора рабочих Исполнительного комитета Свердловского областного промышленного Совета депутатов трудящихся/ Главного управления переселения и организованного набора рабочих при Совете Министров РСФСР (1963-1964)
	4.11.1.5. КОМИТЕТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТРУДОВОЙ И ГУЖЕВОЙ ПОВИННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Комитет по проведению трудовой и гужевой повинности Екатеринбургского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (1920–1921)
	Комитет по проведению трудовой и гужевой повинности при Исполнительном комитете Екатеринбургского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Угоркомтруд), г. Екатеринбург (05.02.1920-01.01.1921)
	4.11.2. УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ТРУДОВОМУ ПОСРЕДНИЧЕСТВУ
	Уральское отделение Всероссийского объединения государственных рабочих артелей (ВОГРА), г. Екатеринбург (1922)
	Уральское отделение Центрального посреднического бюро работников искусств (Центропосредрабис) Наркомата труда СССР, г. Свердловск (1924–1931)
	Свердловская окружная биржа труда Уральского областного отдела труда, г. Свердловск (1925–1930)
	4.11.3. УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
	Уральская контора Государственного союзного треста «Установка» по реализации в промышленности методов Центрального института труда (1929–1933)
	4.11.4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
	4.11.4.1. ОТДЕЛЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Екатеринбургский губернский отдел социального обеспечения (Губсобес) Екатеринбургского губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (1918–1923)
	Отдел социального обеспечения Исполнительного комитета Камышловского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1918–1923)
	Свердловский окружной отдел социального обеспечения (Окрсобес) Свердловского окружного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1923–1930)
	Отдел социального обеспечения Исполнительного комитета Свердловского сельского областного Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск (1963-1964)
	Отдел социального обеспечения Исполнительного комитета Богдановичского городского Совета депутатов трудящихся, г. Богданович (1963-)
	Отдел социального обеспечения Исполнительного комитета Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся, г. Первоуральск (20.06.1933-)
	Свердловский городской отдел социального обеспечения Исполнительного комитета Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск (1921–)
	4.11.4.2. УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИ ОТДЕЛАХ ТРУДА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Управление социального страхования при Отделе труда Исполнительного комитета Екатеринбургского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (11.07.1922–03.12.1923)
	4.11.4.3. КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ
	Екатеринбургская губернская военная комиссия по оказанию помощи голодающим Поволжья при Екатеринбургском губернском военном комиссариате, г. Екатеринбург (06.12.1921–[1923])
	Екатеринбургская губернская комиссия помощи голодающим Поволжья (Губпомгол) при Исполнительном комитете Екатеринбургского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (08.08.1921–1922)
	4.11.4.4. КОМИССИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
	Комиссия по улучшению жизни детей при Исполнительном комитете Свердловского областного Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск (1924–1938)
	Комиссия по улучшению жизни детей при Исполнительном комитете Свердловского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Окрдеткомиссия), г. Свердловск (1924–1930)
	4.11.4.5. КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ КРАСНОАРМЕЙСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ
	Екатеринбургская губернская комиссия по оказанию помощи красноармейским хозяйствам (Губкомкрасхоз) Екатеринбургского губернского отделения Всероссийского союза работников земли и леса, г. Екатеринбург (1921)
	4.11.4.6. КОМИССИИ, БЮРО ПО ДЕЛАМ БЫВШИХ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН И КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ
	Егоршинская районная комиссия по чистке красногвардейцев и красных партизан при Исполнительном комитете Егоршинского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, пос. Егоршино Свердловской области (1931–1932)
	Комиссия по делам бывших красных партизан и красногвардейцев при Исполнительном комитете Калатинского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Калата Уральской области (25.03.1930-01.01.1933)
	Бюро красных партизан Камышловского района при Исполнительном комитете Камышловского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Камышлов Уральской (Челябинской) области (1930–1935)
	Бюро красных партизан Первоуральского района при Исполнительном комитете Первоуральского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Первоуральск Уральской области (1930–1934)
	Полевская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при Исполнительном комитете Полевского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Полевской Свердловской области (1931-1935)
	Бюро красногвардейцев и красных партизан Исполнительного комитета Режевского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Реж Свердловской области [1932-1935]
	Комиссия по делам бывших красных партизан и красногвардейцев при Исполнительном комитете Свердловского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1930–1935)
	4.11.5. УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
	4.11.5.1. ОКРУЖНЫЕ, РАЙОННЫЕ КАССЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
	Свердловская окружная касса социального страхования (Окрстрахкасса) при Отделе труда Исполнительного комитета Свердловского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (01.07.1925–01.08.1930)
	Билимбаевская районная касса социального страхования Уральского областного управления социального страхования, п. Билимбай Свердловского округа Уральской области (11.07.1922-01.01.1925)
	Нижнесергинская районная касса социального страхования Уральского областного управления социального страхования, р.п. Нижние Серги Свердловского округа Уральской области (11.07.1922-01.01.1925)
	Сысертская районная касса социального страхования Уральского областного управления социального страхования, п. Сысерть Свердловского округа Уральской области (11.07.1922-01.01.1925)
	4.11.5.2. ОБЛАСТНЫЕ, ОБЩЕГОРОДСКИЕ, РАЙОННЫЕ СТРАХОВЫЕ КАССЫ
	Уральская областная страховая касса, г. Екатеринбург [1918]
	Уральская областная страховая касса, г. Свердловск (1923–1933)
	Свердловская общегородская районная страховая касса, г. Свердловск (1922–1925)
	Усть-Сылвинская районная страховая касса, с. Серебрянка Кыновский район Уральской области [1918]
	4.12. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
	4.12.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ
	4.12.1.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ УРАЛА
	Областное правление национальных предприятий Урала, г. Екатеринбург (1918)
	Главное управление горных дел Урала, г. Екатеринбург (1918–1919)
	Управление национализированных Березовских золотых рудников бывшего Березовского золотопромышленного товарищества, Березовский завод Екатеринбургской губернии (02.10.1918–1921)
	Полномочное представительство Горного совета ВСНХ РСФСР на Урале, г. Екатеринбург (15.02.1920–16.06.1920)
	Уральский горный комитет Горного совета Высшего совета народного хозяйства РСФСР на Урале (1920–1923)
	Бюро отдела металлов ВСНХ РСФСР на Урале, г. Екатеринбург [1919–1920]
	Управление хромоникелевого округа Бюро отдела металлов ВСНХ на Урале, г. Екатеринбург (1919–1920)
	Уральское отделение Центрального бюро по реализации изобретений и содействию изобретательству (ЦБРИЗ) при ВСНХ СССР, г. Свердловск (1929)
	Уральский полевой округ Высшего геодезического управления Высшего совета народного хозяйства РСФСР (1920–1924)
	Екатеринбургское представительство уполномоченного Президиума ВСНХ по организации кедрово-маслобойной промышленности на Урале и в Сибири, г. Екатеринбург [1921–1923]
	Екатеринбургское районное рудное управление (Райруда) Главного рудного управления (Главруда) ВСНХ РСФСР, г. Екатеринбург (1919–1922)
	Уполномоченный Урало-Сибирской комиссии ВСНХ по реэвакуации уральских заводов [1920]
	Промышленное бюро Президиума ВСНХ на Урале (Уралпромбюро) и его предшественники (1919–14.01.1924)
	Топливный отдел Промышленного бюро ВСНХ на Урале (Уралтоп), г. Екатеринбург (1919–1923)
	Уральский горный комитет (Уралгорком) Промышленного бюро Президиума Высшего совета народного хозяйства на Урале, г. Екатеринбург (1920–1921)
	Уральское управление золоторудной промышленностью и по добыче и обработке ценных и поделочных камней (Золоторуда) Промышленного бюро ВСНХ на Урале, г. Екатеринбург (1919–1923)
	Уральское торфяное управление Промышленного бюро Высшего совета народного хозяйства на Урале, г. Екатеринбург (1919–1923)
	Отдел кустарной промышленности Промышленного бюро ВСНХ на Урале (Уралкустпром), г. Екатеринбург (1920–1922)
	4.12.1.2. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ, ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАРКОМАТОВ, МИНИСТЕРСТВ, ИХ РАЙОННЫЕ И ГОРОДСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ
	Уполномоченный Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР по Свердловской области, г. Свердловск (1934–1935)
	Уральское районное управление Главного управления энергетического хозяйства (Главэнерго) Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1924–1934)
	Главное управление лесной промышленности (Главлесмет) Министерства черной металлургии СССР, г. Свердловск (1941-1957)
	Главное управление металлургической промышленности Урала (Главуралмет) Министерства черной металлургии СССР, г. Свердловск (1939-1957)
	Свердловское городское управление промышленности строительных материалов Главного управления по кирпичной промышленности Урала Министерства промышленности строительных материалов РСФСР, г. Свердловск (1946–1948)
	4.12.1.3. УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВЛЕНИЯ, КУСТЫ, СЕКТОРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОВЕТОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Управление кожевенной промышленности Екатеринбургской губернии (Губкожпром) Екатеринбургского губернского совета народного хозяйства, г. Екатеринбург (1919–1921)
	Кожевенный куст Екатеринбургской губернии (Кожкуст) Екатеринбургского губернского совета народного хозяйства, г. Екатеринбург (1922-1923)
	Правление объединенных электропромышленных предприятий Уральской области (Электрокуст) Уральского областного совета народного хозяйства, г. Свердловск (27.03.1922–[1932])
	Сектор районной кустарной промышленности Уральского областного совета народного хозяйства, г. Свердловск (1927–1932)
	Управление топливной промышленности Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов/ Министерства топливной промышленности РСФСР (1939-)
	Свердловское областное управление местной промышленности Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск (1934–)
	Свердловское областное управление местной и топливной промышленности Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск (1953–1954)
	Свердловское областное управление металлообрабатывающей промышленности Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск (1935–1963)
	Управление топливной промышленности СНХ Средне-Уральского экономического района, г. Свердловск (24.06.1957-17.01.1966)
	Управление черной металлургии Совета народного хозяйства Средне-Уральского экономического района (01.06.1957–17.01.1966)
	Управление цветной металлургии СНХ Средне-Уральского экономического района, г. Свердловск (01.06.1957–17.01.1966)
	Управление тяжелого машиностроения СНХ Средне-Уральского экономического района (26.01.1963–17.01.1966)
	Управление машиностроения СНХ Средне-Уральского экономического района, г. Свердловск (1957–1966)
	Управление точного машиностроения СНХ Средне-Уральского экономического района (1957–1966)
	Управление электротехнической промышленности СНХ Средне-Уральского экономического района (01.06.1957–17.01.1966)
	Управление радиотехнической и электронной промышленности СНХ Средне-Уральского экономического района, г. Свердловск (1961–1966)
	Управление промышленности строительных материалов СНХ Средне-Уральского экономического района (01.06.1957-17.01.1966)
	Управление химической промышленности СНХ Средне-Уральского экономического района (01.06.1957-17.01.1966)
	Управление деревообрабатывающей и бумажной промышленности СНХ Средне-Уральского экономического района (01.06.1957-17.01.1966)
	Свердловское областное управление легкой промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР (1936-1962)
	Управление легкой промышленности СНХ Средне-Уральского экономического района (01.06.1957-17.01.1966)
	Управление швейно-трикотажной промышленности СНХ Средне-Уральского экономического района (1963-1965)
	Управление промышленности товаров культурно-бытового назначения СНХ Средне-Уральского экономического района (27.05.1963-17.01.1966)
	Управление пищевой промышленности СНХ Свердловского экономического района, г. Свердловск (01.06.1957-15.04.1959)
	Управление мясной и молочной промышленности СНХ Средне-Уральского экономического района (14.01.1958–23.04.1963)
	Управление машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности СНХ Тюменского экономического административного района, г. Тюмень (01.07.1957-01.03.1963)
	4.12.1.4. ОРГАНЫ ГОРНОГО НАДЗОРА
	Свердловский горный округ Уральского областного совета народного хозяйства, г. Свердловск (08.10.1927–17.08.1929)
	Уральский горный округ Центрального управления горного надзора РСФСР, г. Свердловск (1929–1939)
	Управление Свердловского округа Государственного комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете Министров СССР (Госгортехнадзор) (01.07.1954-)
	Инспекция по качеству Главного управления медной промышленности по Уралу, г. Свердловск (1936-1939)
	Уральская государственная инспекция по качеству руд и флюсов Министерства черной металлургии СССР, г. Свердловск (1932–1957)
	Уральская окружная государственная горно-техническая инспекция Наркомата цветной металлургии СССР, г. Свердловск (1936–1941)
	4.12.1.5. ОРГАНЫ ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
	Инспекция военизированной охраны промышленных предприятий Уральского промышленного района Высшего совета народного хозяйства СССР, г. Свердловск [1928–1931]
	4.12.2. ДЕЛОВЫЕ СОВЕТЫ, УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДОВ, ОКРУГОВ, ПРИИСКОВ
	Деловой совет Билимбаевского завода Областного правления национальных предприятий Урала, п. Билимбай Екатеринбургской губернии (1918–[1921])
	Деловой совет Гороблагодатского округа, Кушвинский завод Пермской губернии [1918–1919]
	Деловой совет Кочкарских золотых приисков, Воскресенский прииск Троицкого уезда Оренбургской губернии (1918)
	Управление Сергинско-Уфалейских горных заводов [1917–]
	Сысертский горный округ Правления государственных заводов металлургической и металлообрабатывающей промышленности Екатеринбургского района Высшего совета народного хозяйства РСФСР (1917–1920)
	4.12.3. ПРЕДПРИЯТИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	4.12.3.1. ПРЕДПРИЯТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
	Свердловская городская электрическая станция Уральского районного управления Государственного всесоюзного объединения энергетического хозяйства (Энергоцентр) ВСНХ СССР, г. Свердловск (1927–)
	Среднеуральская ордена Ленина государственная районная электростанция Свердловского районного энергетического управления «Свердловэнерго» Министерства энергетики и электрификации СССР, г. Среднеуральск Свердловской области (05.01.1936-)
	4.12.3.2. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	4.12.3.2.1. ТРЕСТЫ
	Уральский государственный каменноугольный трест «Уралуголь» Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1928–1938)
	Государственный каменноугольный трест «Волчанскуголь» Комбината «Свердловскуголь» Министерства угольной промышленности СССР, г. Волчанск Свердловской области (31.10.1944-10.01.1968)
	4.12.3.2.2. КОМБИНАТЫ
	Государственный каменноугольный комбинат «Уралуголь» Наркомата угольной промышленности СССР (1938-1942)
	4.12.3.3. ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	4.12.3.3.1. ТРЕСТЫ
	Свердловский горно-металлургический трест «Гормет» Уральского областного совета народного хозяйства, г. Свердловск (1922–1927)
	Государственный всесоюзный трест металлургической, железорудной и марганцевой промышленности восточной части СССР «Востокосталь» Наркомата черной металлургии СССР (1930-1939)
	Государственный уральский трест цветных металлов «Уралцветмет» Всесоюзного объединения по добыче, обработке и реализации цветных металлов, золота и платины «Цветметзолото» ВСНХ СССР (1922–1930)
	Государственный всесоюзный Уральский трест по цветным металлам «Уралцветмет» Главного управления цветной металлургии Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1934–1936)
	Государственный союзный трест по переработке цветных металлов Урала «Уралцветмет» Главного управления по добыче цветных металлов, г. Свердловск (1931–1936)
	4.12.3.3.2. УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОБЪЕДИНЕНИЙ, КОНЦЕССИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
	Управление уральскими металлургическими предприятиями «Уралмет» Государственного всесоюзного объединения металлургической, железорудной и марганцевой промышленности «Сталь» ВСНХ СССР (1927–1930)
	Управление уральской концессии акционерного общества «Лена Голдфилдс лимитед» Главного управления акционерного общества «Лена Голдфилдс» в СССР, г. Свердловск (1925–1930)
	4.12.3.3.3.  КОМБИНАТЫ
	Алапаевский металлургический комбинат Территориального производственного объединения «Уралчермет» Министерства черной металлургии СССР (1918-)
	Уральский ордена Трудового Красного Знамени комбинат по электролитическому рафинированию и обработке меди «Уралэлектромедь» Всесоюзного объединения медной промышленности «Союзмедь» Министерства цветной металлургии СССР, г. Верхняя Пышма Свердловской о...
	Уральский комбинат черной металлургии Главного управления предприятиями Госбанка СССР бывшей английской концессии «Лена Голдфилдс Лимитед», г. Ревда Первоуральского района Уральской области (1932–1933)
	4.12.3.3.4. ЗАВОДЫ, УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДОВ
	Бисертский металлургический завод Екатеринбургского горно-металлургического треста «Гормет», Бисертский завод Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии ([1918]–1920)
	Богословский ордена Ленина алюминиевый завод Объединения «Союзникель» Министерства цветной металлургии СССР (1943–)
	Верх-Исетский ордена Трудового Красного Знамени металлургический завод Главного управления металлургической промышленности Министерства черной металлургии СССР (16.01.1918–)
	Верхнесалдинский металлургический завод Главуралмета Министерства цветной металлургии СССР, г. Верхняя Салда Свердловской области (31.01.1918-1957)
	Правление Верхнесергинского завода Екатеринбургского горно-металлургического треста «Гормет», Верхнесергинский завод Верхнесергинской волости Екатеринбургского уезда (1918–[1922])
	Кировградский завод твердых сплавов Производственного объединения «Союзтвердосплав» Министерства цветной металлургии СССР (1942–)
	Красноуральский медеплавильный завод Главного управления медной промышленности (Главмедь) Министерства цветной металлургии СССР (1931-1957)
	Красноуральский ордена Трудового Красного Знамени медеплавильный комбинат им. Серго Орджоникидзе Министерства цветной металлургии СССР, г. Красноуральск Свердловской области (1957–1992)
	Механический завод «Металлист» Екатеринбургского горно-металлургического треста «Гормет», г. Екатеринбург (1918–)
	Нижнесалдинский металлургический завод Главуралмета Министерства черной металлургии СССР (1918–1957)
	Государственный союзный Первоуральский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени новотрубный завод Главного управления трубной промышленности Министерства черной металлургии СССР (1931-)
	Первоуральский старотрубный завод Главного управления трубной промышленности Министерства черной металлургии СССР (1917–1972)
	Полевско-Северский завод Свердловского горно-металлургического треста «Гормет» (1917–1925)
	Управление Ревдинского металлургического завода акционерного общества «Лена Голдфилдс Лимитед», Ревдинский завод Уральской области (1925–1930)
	4.12.3.3.5. ЛАБОРАТОРИИ
	Ревдинская химическая лаборатория, Ревдинский завод Уральской области [1916–1924]
	Уральская золотоплатиновая лаборатория Районного управления золотоплатиновыми приисками Урала (Райзолото) Горного совета ВСНХ РСФСР, г. Екатеринбург (1917–1920)
	4.12.3.4. ПРЕДПРИЯТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	4.12.3.4.1. ТРЕСТЫ, АГЕНТСТВА ТРЕСТОВ
	Государственный Уральский трест сельскохозяйственного машиностроения «Уралсельмаш» Всесоюзного объединения сельскохозяйственного машиностроения «Союзсельмаш», г. Свердловск (1925–1933)
	Урало-Сибирское областное агентство Всероссийского государственного треста пробочной и пробково-изоляционной промышленности «Центрпробизоль», г. Свердловск (01.10.1925–1926)
	4.12.3.4.2. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, КОНТОРЫ, ОТДЕЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ
	Уральская областная контора Всесоюзного объединения машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности (Машинообъединение), г. Свердловск (1923–1930)
	Уральское отделение Всесоюзного объединения по производству машин и оборудования для промышленности стройматериалов и механизмов для строительных работ «Союзстромстроймашина», г. Свердловск (1929–1932)
	Производственно-техническое объединение по ремонту и модернизации электрооборудования «Уралэлектроремонт» Всесоюзного объединения «Главэлектроремонт» Министерства электротехнической промышленности СССР (1966–)
	4.12.3.4.3. ЗАВОДЫ
	Алапаевский завод «Стройдормаш» Научно-производственного объединения «Энергомаш» Министерства энергетики и электрификации СССР, г. Алапаевск Свердловской области (1941–)
	Первоуральский завод горного оборудования Государственного союзного Уральского треста по добыче и обогащению железных, хромитовых и марганцевых руд «Уралруда» Главного управления горнорудной промышленности (Главруда) Министерства черной металлургии СС...
	Полевской машиностроительный завод Главного управления подъемно-транспортного машиностроения Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР (01.07.1942–)
	Свердловский вагоно-ремонтный завод им. Воеводина Наркомата путей сообщения СССР, г. Свердловск ([1928]–1941)
	Свердловский завод коммунального машиностроения Всесоюзного промышленного объединения «Союзкоммунмаш» Министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР (1943-)
	Свердловский завод торгового машиностроения Министерства машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР (1941-)
	Государственный союзный завод № 28 Министерства строительного и дорожного машиностроения СССР, г. Свердловск (1941-)
	Свердловский ордена Трудового Красного Знамени инструментальный завод Управления машиностроения СНХ Средне-Уральского экономического района (1941-)
	Инструментальный завод № 73 создан в декабре 1941 г. в г. Свердловске на базе эвакуированного оборудования, специализировался на выпуске снарядов для реактивных установок «Катюша». Свердловский инструментальный завод создан в ноябре 1941 г., выпускал ...
	Уральский завод бурового машиностроения Министерства тяжелого машиностроения СССР, п.г.т. Верхние Серги Свердловской области (1917–)
	Уральский ордена Трудового Красного Знамени, ордена Ленина завод химического машиностроения им. 50-летия СССР Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР (1941-)
	4.12.3.4.4. РЕМОНТНО-СБОРОЧНЫЕ ДЕПО
	Ремонтно-сборочное депо Всероссийского государственного объединения по производству и распределению швейных машин и частей к ним «Главшвеймашина», г. Екатеринбург (1919–[1923])
	4.12.3.5. ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	Бобровский изоляционный завод Министерства электротехнической промышленности СССР (1941–)
	Свердловский приборостроительный завод СНХ Свердловского экономического административного района, г. Свердловск (1933-)
	Уральский государственный союзный завод отопительно-вентиляторного оборудования Министерства промышленности строительных материалов СССР, г. Асбест Свердловской области (1941–1951)
	4.12.3.6. ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	4.12.3.6.1. ТРЕСТЫ
	Государственный всесоюзный трест по производству биметаллических изделий «Биметалл» Главного Управления по цветным металлам, золоту, платине и редким металлам (Главцветметзолото), г. Свердловск (1932–1934)
	Свердловский трест металлообрабатывающей промышленности «Металлотрест» Свердловского областного управления местной и топливной промышленности, г. Свердловск (01.11.1945-27.02.1959)
	4.12.3.6.2. ЗАВОДЫ
	Алапаевский станкостроительный завод Главного управления по производству автоматических линий Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, г. Алапаевск Свердловской области (1940–)
	Березовский завод строительных конструкций Министерства энергетики и электрификации СССР (1944-)
	Свердловский завод металлоконструкций Научно-производственного объединения «Энергостройпром» (1949–)
	Завод стальных канатов «Сталькан» Управления по сооружению канатно-подвесных дорог (Уралподкандор), г. Свердловск (04.01.1920–)
	4.12.3.7. ПРЕДПРИЯТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	4.12.3.7.1. ТРЕСТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ ТРЕСТОВ, ПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
	Всесоюзный трест основной химической промышленности «Востокохим» Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1920–1937)
	Уральское краевое отделение Государственного треста резиновой промышленности «Резинотрест», г. Свердловск (1922–1930)
	Правление объединенными предприятиями силикатной и химической промышленности в Екатеринбургской губернии (Силикатхимкуст), г. Екатеринбург (1921–1923)
	4.12.3.7.2. ЗАВОДЫ
	Красноуральский химический завод Главного управления химической промышленности Министерства химической промышленности СССР (1934–1957)
	Свердловский автогенный завод № 3 Главного управления кислородной промышленности Министерства химической промышленности СССР (1940-1949)
	Свердловский завод медицинских препаратов Главного управления по производству синтетических лекарственных средств Министерства медицинской промышленности СССР (1947–)
	Свердловский завод пластмасс Главного управления пластмасс и их переработки Министерства химической промышленности СССР (1941-)
	Свердловский химико-фармацевтический завод Управления химической промышленности СНХ Средне-Уральского экономического района (1930-1962)
	Уральский завод «Полимерконтейнер» Всесоюзного промышленного объединения по производству пластмасс и химтары «Союзпластпереработка» Министерства химической промышленности СССР, г. Арамиль Свердловской области (1941–)
	Уральский завод химических реактивов Всесоюзного государственного хозрасчетного объединения промышленности химических реактивов и особо чистых веществ Министерства химической промышленности СССР, г. Верхняя Пышма Свердловской области (1930–)
	4.12.3.8. ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	4.12.3.8.1. ТРЕСТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ ТРЕСТОВ
	Государственный союзный трест по добыче медного и серного колчедана «Красноуралмедьруда» Главного управления медеплавильной и меднорудной промышленности Урала Народного комиссариата цветной металлургии СССР, г. Красноуральск Свердловской области (1937...
	Уральское отделение союзного геологоразведочного треста редких и малых металлов, золота и платины (Союзредметгеоразведка), г. Свердловск (1933–03.03.1935)
	Уральский государственный горный трест «Уралгортрест» ВСНХ СССР, г. Свердловск [1931–1932]
	Государственный всесоюзный уральский трест по добыче медноцинкового и серного колчедана «Уралмедьруда» Главного управления медной промышленности Народного комиссариата цветной металлургии СССР (1934–1937)
	Государственный союзный трест по эксплуатации и промышленной разведке редких металлов на Урале «Уралредмет» и его предшественник (1936–1942)
	4.12.3.8.2. ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ОБЪЕДИНЕНИЯ, АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА, ИХ КОНТОРЫ, УПРАВЛЕНИЯ, КОМБИНАТЫ
	Объединение государственных платиновых предприятий «Уралплатина» Высшего совета народного хозяйства, г. Екатеринбург (1918–1928)
	Уральское производственное золотодобывающее объединение «Уралзолото» Главного управления драгоценных металлов и алмазов при Совете Министров СССР, г. Свердловск (1933–01.12.1991)
	Уральское групповое управление «Уралминсырье» Всесоюзного объединения горной промышленности по добыче, переработке и сбыту неметаллических ископаемых ВСНХ СССР, г. Свердловск (1924–1931)
	Главное приисковое управление золотоплатиновой промышленности Урала Государственного всесоюзного золотопромышленного акционерного общества «Союззолото», г. Свердловск (1928–1931)
	Государственный комбинат уральских платиновых объединений «Уралплатина» Всесоюзного промышленного акционерного общества «Союззолото», г. Свердловск (1929–1931)
	Свердловская контора «Титаномагнетиты» Государственного всесоюзного объединения металлургической, железорудной и марганцевой промышленности восточной части СССР (Востокосталь), г. Свердловск (01.01.1930-21.08.1936)
	Уральская районная контора Всесоюзного объединения горной промышленности по добыче, переработке и сбыту неметаллических ископаемых «Минералруд», г. Свердловск (01.07.1930–20.07.1931)
	Уральское управление Государственного всесоюзного объединения по добыче, реализации и обработке цветных металлов, золота и платины «Уралцветметзолото», г. Свердловск (1931–1931)
	Уральское производственное объединение по разведке месторождений, добыче и переработке пьезооптического и камнесамоцветного сырья «Уралкварцсамоцветы» Всесоюзного промышленного объединения «Союзкварцсамоцветы» Министерства геологии СССР (1968-)
	4.12.3.8.3. РУДОУПРАВЛЕНИЯ, КОНТОРЫ ДОБЫЧИ ГЛИНЫ, РУДНИКИ
	Красноуральское рудоуправление Главного управления медеплавильной и меднорудной промышленности (Главмедь) Министерства цветной металлургии СССР (1945-1957)
	Пышминское рудоуправление Главникелькобальта Министерства цветной металлургии СССР ([1934]–19.02.1970)
	Контора добычи огнеупорной белой глины район ст. Богданович-Курьи Управления «Райруда» Уральского управления золоторудной промышленности и по добыче ценных и поделочных камней (Золоторуда) ВСНХ РСФСР (1920–1924)
	Березовский ордена Ленина рудник им. С.М. Кирова Главного управления золотоплатиновой и алмазной промышленности «Главзолото» Министерства цветной металлургии СССР (1929–)
	Североуральский бокситовый рудник Всесоюзного промышленного объединения «Союзалюминий» Министерства цветной металлургии СССР (1934–)
	4.12.3.9. ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕСНОЙ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	4.12.3.9.1. ТРЕСТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ ТРЕСТОВ
	Камско-Уральский лесобумажный трест «Камуралбумлес» (1920–1930)
	Государственный союзный лесопромышленный трест «Свердлестяж» Главного управления лесами, лесозаготовками и деревообработкой «Главлестяжпром» НКТП СССР, г. Свердловск (1936-[1939])
	Свердловский деревообрабатывающий трест «Свердловскдрев» Управления деревообрабатывающей и бумажной промышленности СНХ Свердловского экономического административного района, г. Свердловск (1931–[1959])
	Свердловский транспортный лесной трест «Свердтранлес» Министерства лесной промышленности СССР (1940-28.09.1955)
	Уральский государственный трест целлюлозно-бумажной промышленности «Уралбумтрест» Главного управления бумажной промышленности Наркомата лесной промышленности СССР (1932–1936)
	4.12.3.9.2. ОБЪЕДИНЕНИЯ, ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ОТДЕЛЕНИЯ, ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНЦЕРНЫ
	Всесоюзное объединение лесной промышленности и лесного хозяйства в Уральской области «Ураллеспром», г. Свердловск [1930–1932]
	Уральское государственное Всесоюзное объединение лесной промышленности и лесного хозяйства «Ураллеспром» Наркомата лесной промышленности СССР, г. Свердловск (1931–1932)
	Екатеринбургское объединение лесопильной и деревообрабатывающей промышленности (Древокуст) Екатеринбургского губернского совета народного хозяйства, г. Екатеринбург (1922-1923)
	Уральское представительство Государственного объединения лесной и деревообрабатывающей промышленности Камского и Нижневолжского районов «Волгокаспийлес», г. Свердловск (1929–1930)
	Лесопромышленный концерн «Свердлеспром» Министерства лесной промышленности СССР, г. Екатеринбург (1965-1992)
	Уральское отделение Всесоюзного объединения бумажно-целлюлозной и древесно-массивной промышленности «Союзбумага», г. Свердловск [1930–1931]
	4.12.3.9.3. КОМБИНАТЫ
	Свердловский государственный лесопромышленный комбинат «Свердлес» Свердловского производственного объединения лесной промышленности «Свердлеспром» Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР (1934–1975)
	4.12.3.9.4. ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИХ УПРАВЛЕНИЯ
	1-й Камышловский лесозаготовительный участок Отдела подсобно-хозяйственных предприятий Пермской железной дороги, г. Камышлов Уральской области (1924–1927)
	Управление Кудымкарского лесозаготовительного участка Камско-Уральского лесобумажного государственного треста «Камураллесбумтрест», с. Кудымкар Коми–Пермяцкого округа Уральской области (1928–1929)
	Поклевский лесозаготовительный участок Камско-Уральского лесобумажного государственного треста «Камураллесбумтрест», ст. Поклевская Уральской области (01.10.1925–1930)
	4.12.3.9.5. ФАБРИКИ, УПРАВЛЕНИЯ ФАБРИК
	Свердловская мебельная фабрика Главного управления мебельной промышленности (Союзмебель) Наркомата лесной промышленности СССР, г. Свердловск (1934–1941)
	Заводоуправление Государственной писчебумажной Знаменской картонной фабрики Главного управления государственных предприятий бумажной промышленности ВСНХ РСФСР, с. Знаменское Екатеринбургской губернии ([1918]–1923)
	Сухоложская бумажная фабрика Главного управления целлюлозно-бумажной промышленности Восточных районов «Главвостокбумпром» Министерства целлюлозно-бумажной промышленности СССР (1918–)
	4.12.3.9.6. ЛЕСНЫЕ СКЛАДЫ
	Шарташский лесной склад Камско-Уральского лесобумажного государственного треста «Камураллесбумтрест», г. Свердловск (1926–1929)
	4.12.3.10. ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	4.12.3.10.1. ТРЕСТЫ, КОНТОРЫ ТРЕСТОВ
	Уральская районная контора государственного лесохимического треста «Лесохим», г. Свердловск (1927–1931)
	Челябинский государственный трест лесохимических хозяйств «Челябхимлес» Главлесохима Министерства лесной промышленности СССР, г. Свердловск (1940-1954)
	4.12.3.10.2. АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОМБИНАТЫ
	Хозяйственная ассоциация лесохимических и лесозаготовительных предприятий «Свердхимлес» лесопромышленного концерна «Свердлеспром» департамента Минлеспрома РСФСР, г. Свердловск (1938–)
	Верхнесинячихинский лесохимический комбинат Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР (1941–)
	4.12.3.11. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ
	4.12.3.11.1. ТРЕСТЫ
	Уральский областной трест строительных материалов «Уралстромтрест» Уральского государственного областного объединения строительной индустрии и промышленности строительных материалов минерального происхождения и новых строительных материалов «Уралстрой...
	Уральский областной трест вяжущих строительных материалов «Уралвяжстром» Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1931–1934)
	Уральский областной государственный трест по производству строительных керамических материалов «Уралстройкерамика» Народного комиссариата тяжелой промышленности РСФСР, г. Свердловск (1932–1934)
	Свердловский областной кирпичный трест Народного комиссариата промышленности строительных материалов РСФСР, г. Свердловск (1938–1941)
	Государственный союзный трест по добыче и обогащению асбеста «Асборуда» Главасбеста Министерства промышленности строительных материалов СССР, г. Асбест (1949-1953)
	4.12.3.11.2. ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
	Уральское государственное областное объединение строительной индустрии и промышленности строительных материалов минерального происхождения и новых строительных материалов «Уралстройобъединение» Уральского областного совета народного хозяйства (1930-1931)
	Уральское областное государственное объединение промышленности строительных материалов минерального происхождения и новых строительных материалов «Уралстройматериал» Уральского областного совета народного хозяйства (1931-1932)
	Уральское государственное областное объединение строительной промышленности «Уралстройиндустрия» (1931–1932)
	4.12.3.11.3. КОМБИНАТЫ
	Анатольевский асбестовый горно-обогатительный комбинат Главного управления асбестовой промышленности Министерства промышленности строительных материалов СССР (1952–)
	Уральский ордена Ленина асбестовый горно-обогатительный комбинат им. 50-летия СССР Концерна «Асбест» Государственной ассоциации промышленности строительных материалов «Союзстройматериал», г. Асбест Свердловской области ([1919] –)
	4.12.3.11.4. ЗАВОДЫ, ФАБРИКИ
	Камышловский изоляторный завод «Урализолятор» (1929-)
	Свердловский завод железобетонных изделий им. Ленинского комсомола Домостроительного комбината «Свердловскстрой» Территориального управления по строительству на Среднем Урале «Главсредуралстрой» Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии...
	Свердловская фабрика торфяных изоляционных плит «Изоплит» треста «Монтажтермоизделия» Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, г. Свердловск (1934-1966)
	4.12.3.12. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ
	4.12.3.12.1. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ТРЕСТОВ, ВОЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
	Урало-Сибирское представительство Государственного оружейно-пулеметного треста «РУЖ» ВСНХ СССР, г. Свердловск (1925–1927)
	Военное представительство [4-го отдела] 9-го Управления главного инженера военно-воздушных сил на заводе № 356, г. Свердловск (1936–15.11.1949)
	Военный представитель Главного бронетанкового управления № 58 Министерства обороны СССР, г. Свердловск (1953)
	Приуральский военный комбинированный куст Приуральского военного округа, г. Екатеринбург (1922–1923)
	4.12.3.12.3. ЗАВОДЫ
	Государственный ордена Ленина завод № 8 им. М.И. Калинина 5-го управления СНХ Свердловского экономического административного района (1940-)
	Уральский артиллерийский завод им. И.В. Сталина Министерства вооружения СССР, г. Свердловск (1942-1958)
	4.12.4. ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	4.12.4.1. ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	4.12.4.1.1. ТРЕСТЫ, КОНТОРЫ ТРЕСТОВ, ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
	Уральская областная контора треста «Льнопенькосырье» Народного комиссариата легкой промышленности СССР, г. Свердловск (1930–1932)
	Уральский льняной промышленный трест «Льнопромтрест» Всесоюзного объединения льняной промышленности, г. Свердловск (1931–1934)
	Уральское объединение текстильных предприятий «Уралтекстиль» Управления легкой промышленности Исполнительного комитета Уральского областного Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов/ Наркомата легкой промышленности РСФСР (192...
	4.12.4.1.2. ФАБРИКИ
	Арамильская суконная фабрика Производственного объединения «Росшерсть» Министерства легкой промышленности РСФСР (1917–)
	4.12.4.2. ПРЕДПРИЯТИЯ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	Свердловское отделение Государственного Московского треста швейной промышленности «Мосшвей», г. Свердловск (15.05.1925–1930)
	Свердловский швейный трест Министерства легкой промышленности РСФСР (1965-1975)
	4.12.4.3. ПРЕДПРИЯТИЯ КОЖЕВЕННО-ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	Уральский областной кожевенный трест «Уралкожтрест» Уральского областного совета народного хозяйства, г. Свердловск (1927–1934)
	Уральское областное отделение Государственного всесоюзного объединения кожевенной промышленности «Союзкож», г. Свердловск (1923–1931)
	4.12.4.4. ПРЕДПРИЯТИЯ СТЕКОЛЬНОЙ И ФАРФОРО-ФАЯНСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	Уральское отделение Государственного всесоюзного объединения стекольно-фарфоро-фаянсовой промышленности «Союзстеклофарфор», г. Свердловск (1923–19.04.1931)
	4.12.4.5. ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ И КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	4.12.4.5.1. ТРЕСТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ ТРЕСТОВ
	Уральский областной мельничный трест «Уралмельтрест» Народного комиссриата внутренней торговли РСФСР, г. Свердловск (26.07.1926–15.03.1928)
	Свердловский мукомольный трест Главного управления мукомольной, крупяной и комбикормовой промышленности «Росглавмука» Министерства хлебопродуктов РСФСР (1932-1957)
	Уральский областной трест крахмало-паточной промышленности «Уралкрахмалпаттрест» Управления крахмало-паточной промышленности Народного комиссариата снабжения РСФСР, г. Свердловск (16.12.1931–15.03.1934)
	Свердловский областной трест «Главхлеб» (1931-)
	Свердловский государственный трест молочной промышленности Главного управления молочной и молочно-консервной промышленности (Росглавмолоко) Министерства промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР (1953-1958)
	Свердловский трест мясной промышленности Управления мясной промышленности «Росглавмясо» Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР (1929-1958)
	Уральский областной государственный трест винокуренной и пищевкусовой промышленности «Уралвинпищетрест» Объединения сельскохозяйственной и пищевкусовой промышленности «Сельпромобъединение», г. Свердловск (1929–1932)
	Уральский спиртовой трест Главного управления спиртовой и водочной промышленности «Главспирт» Народного комиссариата пищевой промышленности СССР, г. Свердловск (10.02.1931-[1934])
	Уральский водочно-ликерный трест Главного управления ликерно-водочной промышленности Наркомата пищевой промышленности СССР, г. Свердловск [1939-1941]
	Свердловское отделение Чайного управления Всероссийского центрального союза потребительских обществ (Центросоюз) (01.10.1924–15.08.1927)
	Уральское областное отделение Ленинградского государственного табачного треста, г. Свердловск (1924–1928)
	Уральское областное отделение Объединения государственных табачных фабрик Украины (Укртабактрест), г. Свердловск (1924–1928)
	4.12.4.5.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, КОНТОРЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ПРАВЛЕНИЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	Уральская областная контора Правления объединенной государственной сахарной промышленности «Сахаротрест», г. Свердловск (1923–1928)
	Уральское областное объединение холодильников и боен (Уралмясохладобойня), г. Свердловск (1923–1927)
	Екатеринбургское производственное объединение зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий «Екатеринбургхлебопродукт» Министерства хлебопродуктов РСФСР (1957-)
	Свердловское производственное объединение молочной промышленности Всероссийского республиканского промышленного объединения молочной промышленности «Росмолпром» Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР (1963–1985)
	Свердловское производственное объединение мясной промышленности Российского республиканского промышленного объединения «Росмясопром» Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР, г. Свердловск (1965-1985)
	Уральская областная контора Всесоюзного объединения кормовой промышленности «Союзпромкорм», г. Свердловск (01.04.1931–01.08.1932)
	4.12.4.5.3. КОМБИНАТЫ
	Свердловский государственный молочный комбинат Главного управления молочной промышленности СССР (Главмолоко) Министерства промышленности продовольственных товаров СССР (10.05.1940-30.10.1953)
	Камышловский хлебный комбинат, г. Камышлов Свердловской области (1939-1941)
	4.12.4.5.4. МЕЛЬНИЧНЫЕ КОНТОРЫ, ЗАВОДЫ, МЕЛЬНИЦЫ
	Екатеринбургская губернская мельничная контора губернского продовольственного комитета, г. Екатеринбург (1922–1923)
	Областная мельничная контора Урала Мельничного отдела Народного комиссариата продовольствия РСФСР, г. Свердловск (1923–1924)
	Мельничный завод № 6 Свердловского Всесоюзного государственного треста мукомольной промышленности «Главмука», г. Камышлов Свердловской области (1927–1940)
	Государственная мельница № 17 Шадринского промышленного комбината, с. Знаменское Екатеринбургской губернии Уральской области (1922–1926)
	4.12.4.5.5. ПЕКАРНИ, ПИВОВАРЕННЫЕ ЗАВОДЫ
	Гарнизонная хлебопекарня Управления военно-продовольственного снабжения Приуральского военного округа (Упродокр ПриурВО), г. Екатеринбург [1920-1921]
	Исетский пивоваренный завод Совета народного хозяйства Исполнительного комитета Екатеринбургского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (1919–)
	4.12.4.6. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
	4.12.4.7. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, МОНЕТ И МЕДАЛЕЙ
	Екатеринбургская гранильная фабрика Екатеринбургского губернского совета народного хозяйства, г. Екатеринбург (1917-)
	4.12.5. ПРЕДПРИЯТИЯ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	Свердловский промышленный комбинат (Промкомбинат) Уральского областного Совета народного хозяйства, г. Свердловск (1923–1929)
	Красочный завод «Охра» Свердловского промышленного комбината СНХ Исполнительного комитета Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1924–1927)
	Посадно-заготовочная мастерская «Красный посадчик Урала» Свердловского промышленного комбината, г. Свердловск (1922–1925)
	Шорно-экипажная мастерская «Транспорт» Свердловского промышленного комбината, г. Свердловск ([1919]–1925)
	4.13. СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
	4.13.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ И АРХИТЕКТУРОЙ
	4.13.1.1. ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, ОТДЕЛЫ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ИСПОЛНИТЕЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Образованы для составления проектов гражданских сооружений, выполнения работ по планировке города, реконструкции строительства, осуществления контроля за стройками, утверждения проектов и смет городского строительства.
	Главное управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета Екатеринбургского городского Совета народных депутатов, г. Екатеринбург (1934–)
	Отдел по делам строительства и архитектуры Исполнительного комитета Верхнепышминского городского Совета депутатов трудящихся, г. Верхняя Пышма Свердловской области (1952-)
	Отдел по делам строительства и архитектуры при Исполнительном комитете Камышловского районного Совета народных депутатов, г. Камышлов (16.03.1963-)
	4.13.1.2. УПРАВЛЕНИЯ, ОТДЕЛЫ ГЛАВНЫХ АРХИТЕКТОРОВ ИСПОЛНИТЕЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Управление главного архитектора Исполнительного комитета Каменска-Уральского городского Совета народных депутатов (1935-)
	Отдел главного архитектора Исполнительного комитета Камышловского городского Совета народных депутатов (1957-)
	4.13.1.3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ, УПРАВЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ, СОВЕТОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
	Строительный отдел Исполнительного комитета Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (14.04.1931–12.08.1931)
	Строительное управление Совета народного хозяйства Средне-Уральского экономического района (1957-1962)
	Управление капитального строительства Исполнительного комитета Свердловского городского Совета народных депутатов, г. Свердловск (1957–1991)
	4.13.2. ОРГАНЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
	Уральское областное управление строительного контроля при Исполнительном комитете Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1928–1931)
	4.13.3. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ И ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
	Создан постановлением НКТП СССР от 25 февраля 1932 г. В 1941-1943 гг. находился в эвакуации в г. Нижней Салде.
	Уральский трест инженерно-строительных изысканий «УралТИСИЗ» Главного управления научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций и проектно-изыскательских работ Государственного комитета при Совете Министров РСФСР по делам строительств...
	Проектно-технологический трест строительного производства «Оргтехстрой» «Главсредуралстроя» Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР (1962-)
	Уральская государственная областная контора по проектированию строительства и монтажу новых, расширению и реконструкции существующих кирпичных, известковых, алебастровых и черепичных заводов «Уралкирпичстрой» Уральского областного совета народного хоз...
	Свердловское областное проектно-строительное объединение «Свердловскоблгражданстрой» Российского государственно-акционерного концерна «Росгражданреконструкция» Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР (1950–1992)
	4.13.4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
	4.13.4.1. ГРАЖДАНСКОЕ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
	Уральское областное отделение Акционерного общества «Стандарт», г. Свердловск [1924-]
	Уральский областной трест жилищно-коммунального строительства «Уралгражданстрой» Народного комиссариата коммунального хозяйства РСФСР (1932–1933)
	Строительный трест «Жилстрой» Управления «Свердловскгорстрой» «Главсредуралстроя» Министерства строительства РСФСР, г. Свердловск (1936–1963)
	Производственное хозрасчетное управление «Свердловскгорстрой» Территориального главного управления по строительству на Среднем Урале «Главсредуралстрой» Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР (1957-1968)
	4-я городская ремонтно-строительная контора Свердловского областного отдела здравоохранения, г. Свердловск (13.12.1934–14.08.1935)
	Камышловская ремонтно-строительная контора, г. Камышлов Свердловской области (1939–1946)
	4.13.4.2. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
	Строительный трест «Уралмедьстрой» «Главсредуралстроя» Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР (1944-)
	Строительный трест «Базстрой» «Главсредуралстроя» Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР, г. Краснотурьинск Свердловской области (11.04.1946–)
	Трест «Стройдеталь-70» «Главсредуралстроя» Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР (1957-)
	Трест «Сухоложтяжстрой» «Главсредуралстроя» Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР (12.02.1968-)
	Государственный союзный трест «Уралсибэкскавация» Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР (1935–1957)
	Государственный специализированный трест «Уралтяжспецстрой» «Главсредуралстроя» Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР, г. Свердловск (1963-)
	Государственный союзный трест по строительству лесных предприятий «Ураллесстрой» Народного комиссариата лесной промышленности СССР, г. Свердловск (1938–1940)
	ОАФ. Восточный строительно-монтажный трест «Востокостройкокс» НКТП СССР и его предшественники (1929–1933)
	Строительно-монтажный трест «Свердлесстрой» Главлесстроя Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР (1951–)
	Ордена Трудового Красного Знамени трест «Уралмонтажавтоматика» Научно-производственного объединения «Монтажавтоматика» Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР (Минмонтажспецстрой), г. Свердловск (1958–)
	Монтажная контора № 1 Всесоюзного треста химического машиностроения «Машхимтрест» на государственном строительстве по постройке Уральского машиностроительного завода, г. Свердловск (31.05.1931–10.05.1932)
	Управление монтажной конторы № 2 Государственного союзного монтажного треста № 8 Народного комиссариата авиационной промышленности СССР, г. Свердловск (1941–1945)
	Всесоюзная строительная контора по ремонту доменных печей «Домнаремонт» Управления главного механика Народного комиссариата черной металлургии СССР (1938-1944)
	Шахтостроительный трест «Бокситострой» «Главсредуралстроя» Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР (1941–)
	4.13.4.3. СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
	Уральское районное управление элеваторами Госбанка СССР, г. Свердловск [1924-1925]
	Уральская контора Всесоюзного государственного треста «Хлебострой», г. Свердловск (1930–1934)
	Уральское областное управление 12-го государственного треста общесоюзного значения по строительству в обобществленном секторе сельского хозяйства «12-й Союзсельстройтрест», г. Свердловск (1930–1933)
	Трест «Свердловсксовхозстрой» Министерства сельского строительства РСФСР (1963-)
	Свердловское строительное управление мукомольных предприятий Всесоюзного мукомольного треста «Мельстрой», г. Свердловск (1937–1943)
	Свердловское областное объединение межколхозных строительных организаций «Облколхозстрой» Исполкома Свердловского областного Совета народных депутатов и Всероссийского объединения межколхозных строительных организаций «Росколхозстройобъединение» (1963–)
	Камышловский строительный участок 12-го Государственного треста всесоюзного значения по строительству в обобществленном секторе сельского хозяйства «Союзсельстройтрест», г. Камышлов Уральской области (1930–1932)
	4.13.4.4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
	Уральское отделение Государственного энергостроительного треста «Энергострой» ВСНХ СССР, г. Свердловск (1931–1933)
	Уральская областная контора Всесоюзного треста «Торфострой» Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (08.12.1932–[1934])
	Ордена Трудового Красного Знамени Свердловский строительно-монтажный трест «Уралэлектросетьстрой» Главвостокэлектросетьстроя Министерства энергетики и электрификации СССР (1941-)
	4.13.4.5. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
	Государственный специализированный трест «Уралспецстрой» Главного территориального управления по строительству на Среднем Урале Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР, г. Свердловск (1938-)
	Специализированный трест «Уралтрансспецстрой» Строительно-промышленной ассоциации «Средуралстрой» (1955–)
	Свердловское областное объединение по мелиорации земель «Свердловскмелиорация» Главного управления по мелиорации земель в Нечерноземной зоне РСФСР (Главнечерноземводстрой) Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР (1965-)
	4.13.4.6. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА
	4.13.4.6.1. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
	Уральская областная дорожно-строительная контора «Уралдорстрой» при Исполнительном комитете Уральского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1930–01.03.1934)
	4.13.4.6.2. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
	Государственный Восточный трест транспортных устройств, сооружений и подъездных путей «Востоктрансстрой» Всесоюзного объединения транспортных устройств, сооружений и подъездных путей «Союзтрансстрой», г. Свердловск (1930–1933)
	Свердловский трест транспортного строительства «Свердловсктрансстрой» Государственной корпорации «Трансстрой», г. Екатеринбург (1936–1993)
	Контора строительства железнодорожного моста через реку Исеть Государственного всесоюзного треста по строительству мостов (Мостотрест) Народного комиссариата путей сообщения СССР, ст. Синарская Южно-Уральской железной дороги (28.02.1938–01.11.1939)
	Строительство № 97/2 Народного комиссариата путей сообщения СССР, г. Алапаевск Свердловской области [1942–1945]
	4.13.4.6.3. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ АВИАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА
	Управление особого строительства № 63 Государственного управления аэродромного строительства НКВД СССР (1941-1943)
	Строительно-монтажный трест № 4 Народного комиссариата авиационной промышленности СССР, г. Нижний Тагил Свердловской области [1940–1945]
	Государственный союзный трест № 6 Наркомата авиационной промышленности, г. Свердловск ([1944]–1947)
	4.13.4.6.4. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
	Управление по постройке и эксплуатации топливных ветвей на Урале (Уралтопветстрой) Промышленного бюро Президиума Высшего совета народного хозяйства на Урале, г. Екатеринбург (01.01.1921-16.12.1921)
	4.14. ТРАНСПОРТ
	4.14.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ
	Уральское областное транспортно-материальное управление (Уралтрамот) при Промышленном бюро Президиума ВСНХ на Урале, г. Екатеринбург (1920–1921)
	Бюро центральной автосекции Высшего совета народного хозяйства на Урале, г. Екатеринбург (1919–1921)
	Областное управление по транспортному освоению и эксплуатации малых рек при Исполнительном комитете Свердловского областного Совета депутатов трудящихся/ Главного управления по транспортному освоению и эксплуатации малых рек Министерства речного флота...
	Урало-Сибирский округ железных дорог Министерства путей сообщения СССР, г. Свердловск (1945-1951)
	Постоянный уполномоченный Министерства путей сообщения СССР по железным дорогам Урала и Сибири, г. Свердловск (1951-1956)
	Средне-Уральское территориальное транспортное управление Министерства автомобильного транспорта РСФСР (1929–)
	Управление шоссейной дороги Казань-Свердловск-Челябинск Главного управления шоссейных дорог Народного комиссариата внутренних дел СССР, г. Свердловск [1938-1942]
	Отдел местного транспорта Исполнительного комитета Екатеринбургского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Губтрамот), г. Екатеринбург (1919–1923)
	Уральское областное управление местного транспорта (Ураломт) Центрального управления местного транспорта Народного комиссариата путей сообщения СССР, г. Свердловск (1921–1928)
	Дорожный отдел Исполнительного комитета Полевского районного Совета депутатов трудящихся (1924-1946)
	Дорожный отдел Исполнительного комитета Полевского городского Совета депутатов трудящихся (1946-)
	4.14.2. ТРАНСПОРТНО-ПРЕТЕНЗИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
	Государственная областная транспортно-претензионная контора при Уполномоченном Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР по Свердловской области, г. Свердловск (1934–1936)
	4.14.3. ПРЕДПРИЯТИЯ ТРАНСПОРТА
	4.14.3.1. ПРЕДПРИЯТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
	Второе Свердловское отделение железной дороги Управления Свердловской железной дороги Министерства путей сообщения СССР (1947-)
	Урало-Сибирское погрузочно-разгрузочное бюро Народного комиссариата путей сообщения СССР (Уралсибгруз НКПС), г. Екатеринбург-Свердловск (28.12.1922–01.09.1925)
	Камышловское погрузочно-разгрузочное бюро, г. Камышлов Уральской области (1922–1929)
	4.14.3.2. ПРЕДПРИЯТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
	Первое акционерное транспортное общество «Транспорт» Уральского района ВСНХ, г. Екатеринбург (1923–1930)
	Камышловское отделение Уральского областного транспортного треста, г. Камышлов [1931–1935]
	Свердловский автотранспортный трест Управления автомобильного транспорта СНХ Свердловского экономического административного района, г. Свердловск (11.07.1957-12.03.1961)
	Уральское отделение Торгово-промышленного автотранспортного акционерного общества «Автопромторг», г. Свердловск (1925–1927)
	4.14.3.3. ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
	Уральское отделение Добровольного флота Народного комиссариата внутренней торговли СССР, г. Екатеринбург (1922–1924)
	Свердловская транспортная контора Волжского государственного речного пароходства [1924-1931]
	4.14.3.4. ТРАНСПОРТНО-КОММУНАЛЬНЫЕ КОНТОРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРЕСТОВ
	Транспортно-коммунальная контора Уральского государственного всесоюзного треста по добыче медных руд «Уралмедьруда» Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (19.02.1934–31.12.1937)
	Коммунально-транспортная контора Государственного всесоюзного Уральского треста по цветным металлам «Уралцветмет», г. Свердловск (1933-1934)
	4.15. СВЯЗЬ
	4.15.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ
	Управление Уральского округа связи Народного комиссариата почт и телеграфов РСФСР, г. Екатеринбург (1918–)
	4.15.2. УЧРЕЖДЕНИЯ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЙ, ТЕЛЕТАЙПНОЙ И ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
	Свердловская окружная контора связи Народного комиссариата почт и телеграфов СССР, г. Свердловск [1921–1929]
	Екатеринбургская телефонная сеть Екатеринбургского губернского управления народной связи, г. Екатеринбург [1919–1921]
	Балаирское почтовое отделение Тюменской почтово-телеграфной конторы, с. Балаир Тюменского округа Уральской области (1919–1924)
	Богдановичское железнодорожное почтовое отделение Народного комиссариата почт и телеграфов РСФСР, ст. Богданович Екатеринбургской губернии (1919–1921)
	Буткинское почтовое отделение Шадринской почтово-телеграфной конторы, с. Бутка Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1920–1921)
	Еланское почтовое отделение Тюменской почтово-телеграфной конторы, с. Елань Тюменского района Уральской области (1919–1924)
	Ертарское почтовое отделение Екатеринбургского губернского отдела связи, с. Ертарское Талицкой волости Екатеринбургской губернии (1919–1921)
	Смолинское почтовое отделение Шадринской почтово-телеграфной конторы, с. Смолинское Шадринского уезда Екатеринбургской губернии [1920–1924]
	Талицкая почтово-телеграфная контора Екатеринбургского губернского управления народной связи, с. Талица Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–16.11.1923)
	Фоминское почтовое отделение Тюменской почтово-телеграфной конторы, с. Фоминское Тюменского уезда Тюменской губернии (1917–1924)
	Чупинское почтовое отделение Талицкой почтово-телеграфной конторы, с. Чупино Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1920–1921)
	4.16. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
	4.16.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
	4.16.1.1. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ, УПРАВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ НАРКОМАТА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ РСФСР, НАРКОМАТА ЗЕРНОВЫХ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СОВХОЗОВ СССР
	Управление уполномоченного Народного комиссариата земледелия РСФСР при Революционном совете 1-й Армии Труда, г. Екатеринбург (1920–1921)
	Управление уполномоченного Народного комиссариата земледелия РСФСР при Уральском областном экономическом совете (Уполнаркомзем на Урале), г. Екатеринбург (1920–1923)
	Уполномоченный Народного комиссариата зерновых и животноводческих совхозов СССР по Уральской области, г. Свердловск (02.12.1932-22.04.1939)
	Управление уполномоченного Народного комиссариата зерновых и животноводческих совхозов СССР по Уральской области, г. Свердловск (02.12.1932-22.04.1939)
	4.16.1.2. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Земельное управление Исполнительного комитета Алапаевского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Алапаевск Екатеринбургской губернии (1920–1922)
	Уральское областное земельное управление (Уралоблзу) Исполнительного комитета Уральского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1923–1934)
	Свердловское окружное земельное управление (ОкрЗУ) Свердловского окружного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1923–1930)
	4.16.1.3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Камышловский уездно-городской земельный отдел Исполнительного комитета Камышловского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1920–1923)
	Земельный отдел Исполнительного комитета Режевского районного Совета депутатов трудящихся, г. Реж Свердловской области (1924-1953)
	4.16.1.4. УПРАВЛЕНИЯ СОВЕТСКИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ, СОВХОЗАМИ
	Екатеринбургское губернское управление советскими хозяйствами (Губсовхоз) Народного комиссариата земледелия РСФСР, г. Екатеринбург (1920–28.02.1923)
	Свердловское областное управление совхозов [1947-24.03.1962]
	4.16.1.5. ОТДЕЛЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	ОАФ. Отдел сельского хозяйства Исполнительного комитета Верхнепышминского городского Совета депутатов трудящихся, колхоз им. XVIII съезда партии, колхоз «Уральский животновод», колхоз им. Сталина (1933-1961)
	Отдел сельского хозяйства Исполнительного комитета Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся (1943–1961)
	Отдел сельского хозяйства Исполнительного комитета Полевского городского Совета депутатов трудящихся, г. Полевской (1924–1962)
	ОАФ. Сухоложский районный отдел сельского хозяйства, Курьинская машино-тракторная станция, Рудянская машино-тракторная станция (1931-1958)
	4.16.1.6. КОМИТЕТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЕВОВ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ
	Комитет по государственной организации посевов при Исполнительном комитете Екатеринбургского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Губпосевком), г. Екатеринбург (1920–1922)
	Комитет по государственной организации посевов при Исполнительном комитете Камышловского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (08.02.1921–17.01.1921)
	Сельскохозяйственный комитет при Исполнительном комитете Екатеринбургского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (17.01.1922–26.11.1922)
	Уральский областной гидрометеорологический комитет при Уральском земельном управлении, г. Свердловск [1924–1932]
	4.16.1.7. ЗЕМЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ, КОМИССИИ ПО УРОЖАЙНОСТИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СЕЛЬХОЗМАШИН
	Уральская областная комиссия по обследованию полей и распределению сельскохозяйственных машин и орудий при Революционном Совете 1-й Армии Труда, г. Екатеринбург (1920)
	Свердловская межрайонная государственная комиссия по определению урожайности зерновых культур при Совете народных комиссаров СССР, г. Свердловск [1933–1936]
	Земельная комиссия при Екатеринбургском губернском земельном управлении, г. Екатеринбург (12.07.1922–15.11.1923)
	Арамильская районная земельная комиссия Исполнительного комитета Арамильского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Арамиль Свердловского округа Уральской области (1924–1929)
	4.16.1.8. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ
	Свердловская межрайонная государственная инспекция по определению урожайности Главной государственной инспекции по определению урожайности Министерства сельского хозяйства СССР, г. Свердловск (1947–1954)
	4.16.1.9. ВЫСТАВОЧНЫЕ КОМИТЕТЫ
	Уральский областной выставочный комитет при Управлении уполномоченного Народного комиссариата земледелия РСФСР на Урале, г. Екатеринбург (22.10.1922-15.12.1923)
	4.16.2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
	4.16.2.1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТРЕСТЫ, ИХ ОТДЕЛЕНИЯ
	Екатеринбургский губернский сельскохозяйственный трест Народного комиссариата земледелия РСФСР, г. Екатеринбург (02.04.1923-15.12.1923)
	Государственный Уральский трест советских хозяйств (Уралсовхозтрест) Народного комиссариата земледелия РСФСР, г. Свердловск (1928–1930)
	Уральское областное отделение Государственного треста промышленных совхозов (Госпромсовхозтрест) Народного комиссариата земледелия РСФСР, г. Свердловск (1931–1932)
	Уральское областное отделение Государственного треста по переработке сельскохозяйственных продуктов «Моссельпром», г. Свердловск (19.08.1925–1926)
	Уральский трест зерновых советских хозяйств «Союззернотрест» Государственного объединения союзных трестов зерновых советских хозяйств «Зерносовхозобъединения» Уполномоченного Народного комиссариата зерновых и животноводческих совхозов СССР при СНК РСФ...
	ОАФ. Тресты пригородных хозяйств Свердловской области (1935–1942)
	Свердловский Всесоюзный государственный трест молочно-мясных совхозов Главного управления молочно-мясными совхозами Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР (1934–1935)
	Государственный республиканский трест животноводческих союзов Свердловской области Управления мясосовхозов Поволжья и Востока Наркомата зерновых и животноводческих совхозов РСФСР (1939–1944)
	Уральский трест конных заводов Главного управления конных заводов Министерства совхозов РСФСР, г. Свердловск (1942–1955)
	4.16.2.2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА, ИХ УПРАВЛЕНИЯ, ОТДЕЛЕНИЯ
	Управление тракторными хозяйствами Уральского сельскохозяйственного акционерного общества «Трактор-Межрабпом на Урале», с. Куяш Свердловского округа Уральской области (1923–1929)
	Уральское сельскохозяйственное акционерное общество «Трактор-Межрабпом на Урале», г. Свердловск (1922–1929)
	Уральское областное отделение Всесоюзного акционерного общества «Минеральные удобрения», г. Свердловск (1931–1932)
	4.16.2.3. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, СОЮЗЫ КОЛХОЗОВ, ОБЪЕДИНЕНИЯ СОВХОЗОВ, СЕКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
	Уральская областная контора Всесоюзного объединения по крупяным, бобовым, специальным культурам и рису «Союзкрупа», г. Свердловск (01.01.1931–27.02.1933)
	Производственное объединение по плодоовощной продукции «Свердловскагроплодоовощпром» Агропромышленного комитета Свердловской области Государственного агропромышленного комитета РСФСР (1958–1991)
	Свердловское областное объединение «Сельхозтехника» Всероссийского объединения «Россельхозтехника» Совета Министров РСФСР (13.06.1961-14.11.1985)
	Свердловское областное производственное объединение совхозов Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся (1972-1975)
	Свердловское производственное сортосеменоводческое объединение «Свердловсксортсемпром» Производственного управления сельского хозяйства Свердловского облисполкома Всесоюзного производственного сортосеменоводческого объединения «Сортсемпром» Министерст...
	Свердловское областное межхозяйственное производственное объединение «Свердловскскотопром» Производственного управления сельского хозяйства Свердловского облисполкома Всероссийского производственно-научного объединения по производству говядины и закуп...
	Камышловская районная секция сельскохозяйственных коллективов (Райколхозсекция), г. Камышлов Уральской области (1927–1929)
	4.16.2.4. СОВХОЗЫ
	Совхоз «Кочневский» Камышловского района Свердловского производственного сортосеменоводческого объединения «Свердловсксортсемпром» (1959-)
	Совхоз «Орджоникидзевский» Свердловского треста «Овощепром» Производственного управления сельского хозяйства/ Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся/ Министерства сельского хозяйства РСФСР (1950-)
	Тамакульское советское хозяйство Екатеринбургского губернского земельного управления, с. Тамакульское Камышловского уезда Екатеринбургской губернии ([1921]-1923)
	4.16.2.5. КОЛХОЗЫ
	ОАФ. Ликвидированные колхозы Арамильского района (1929-1959)
	ОАФ. Колхозы ликвидированного Покровского района Свердловской области (1930-1961)
	ОАФ. Ликвидированные колхозы Полевского района Свердловской области (1930–1957)
	Колхоз «8-е Марта» Першинского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Першинское Режевского района Свердловской области (1937-1945)
	Колхоз им. ХХ партсъезда Рудянского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Рудянское Сухоложского района Свердловской области (1930–)
	Колхоз им. Ильича Новопышминского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Новопышминское Сухоложского района Свердловской области (1950-)
	4.16.2.6. МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ, РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
	Покровская машинно-тракторная станция Управления сельского хозяйства Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся/ Министерства сельского хозяйства СССР (1932-1957)
	Камышловская машинно-тракторная станция Свердловского областного земельного управления, г. Камышлов Свердловской области (1934–1940)
	ОАФ. Ликвидированные машинно-тракторные станции Богдановичского района (1930-1957)
	1-я сельскохозяйственная ремонтная мастерская Управления военно-продовольственного снабжения Екатеринбургской губернии, г. Екатеринбург (06.10.1920–01.08.1921)
	4.16.2.7. ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА
	Уральский зверокролиководческий комбинат «Уралзверокомбинат» Всесоюзного треста «Союззверокроликовод» Народного комиссариата внешней торговли СССР, г. Свердловск (01.01.1932-01.11.1934)
	Камышловская межрайонная инкубационная станция Свердловской областной конторы инкубаторно-птицеводческих станций, г. Камышлов Свердловской области (1932–1946)
	4.16.2.8. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СКЛАДЫ, СЕМЕННЫЕ БАЗЫ, ЗЕРНОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ
	Уральский областной государственный сельскохозяйственный склад Центрального управления государственными сельскохозяйственными складами, г. Свердловск [1922–1923]
	Екатеринбургский губернский сельскохозяйственный склад Екатеринбургского губернского земельного отдела, г. Екатеринбург (1922–1923)
	Камышловская межрайонная семенная база Главного управления заготовок сортовых семян зерновых и масличных культур и семян трав (Главзаготсортзерно), г. Камышлов Свердловской области (1939–1942)
	Камышловский зернозаготовительный пункт, г. Камышлов Свердловской области (1936–1940)
	4.17. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	4.17.1. УЕЗДНЫЕ КОМИССАРИАТЫ ЛЕСОВ
	Комиссариат лесов Екатеринбургского уездного Совета рабочих и солдатских депутатов, г. Екатеринбург (01.04.1918–15.07.1918)
	4.17.2. ГУБЕРНСКИЕ ЛЕСНЫЕ КОМИТЕТЫ, ЛЕСНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО БЮРО ВСНХ НА УРАЛЕ, ЛЕСНИЧЕСТВ
	Екатеринбургский губернский лесной комитет (Гублеском) Народного комиссариата земледелия РСФСР, г. Екатеринбург (15.07.1921–28.12.1924)
	Лесной комитет Промышленного бюро Высшего совета народного хозяйства на Урале, г. Свердловск (24.09.1921–22.07.1922)
	Грязновский районный лесной комитет Каменского лесничества Камышловского уезда Екатеринбургской губернии, ст. Грязновская Омской железной дороги (12.11.1919–29.12.1922)
	4.17.3. УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЛЕСНЫХ СОВЕТСКИХ ХОЗЯЙСТВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРЕСТОВ
	Управление лесами местного значения Свердловской области Управления по лесам местного значения Народного комиссариата земледелия РСФСР (1932-1947)
	Управление лесных советских хозяйств Земельного управления Исполнительного комитета Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Уралобллесхоз), г. Свердловск (1929–1934)
	Лесное управление Государственного Всесоюзного треста металлургической, железорудной и марганцевой промышленности Восточной части СССР (Востокосталь) (1932–1939)
	4.17.4. ОБЛАСТНЫЕ, РАЙОННЫЕ, ГОРОДСКИЕ ОТДЕЛЫ ЛЕСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ, ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
	Отдел лесов Уральского областного Совета рабочих и солдатских депутатов, г. Екатеринбург (1918–)
	Камышловский районный отдел лесного хозяйства при Исполнительном комитете Камышловского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Камышлов Уральской области (1931–)
	Камышловский городской отдел лесного хозяйства Свердловского областного отдела коммунального хозяйства, г. Камышлов Свердловской области (1939–1944)
	4.17.5. ОБЛАСТНЫЕ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ, ПОДОТДЕЛЫ, КОМИТЕТЫ, ПОЛНОМОЧНЫЕ КОМИССИИ
	Лесозаготовительный подотдел Лесного отдела Уральского областного земельного управления (Уралобллесзаг), г. Свердловск (1924–1930)
	Железнодорожный лесозаготовительный комитет в районе Пермской железной дороги Народного комиссариата путей сообщения РСФСР, г. Екатеринбург (01.01.1919–01.08.1921)
	Полномочная комиссия по лесозаготовкам при Исполнительном комитете Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (13.01.1926–20.07.1930)
	4.17.6. ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНТОРЫ
	Уральская государственная лесоустроительная контора, г. Свердловск [1931–1932]
	4.18. ТОРГОВЛЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ. СНАБЖЕНИЕ, ЗАГОТОВКИ И СБЫТ
	4.18.1. ТОРГОВЛЯ
	4.18.1.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛЕЙ
	4.18.1.1.1. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УПРАВЛЕНИЙ, УПРАВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РСФСР
	Екатеринбургское губернское представительство Северного областного управления Народного комиссариата внешней торговли РСФСР, г. Екатеринбург (1920–1922)
	Управление Уполномоченного Народного комиссариата внешней торговли СССР по Свердловской области (Уполнаркомвнешторг), г. Свердловск (1921-1937)
	4.18.1.1.2. ОТДЕЛЫ, КОМИССИИ ТОРГОВЛИ И СНАБЖЕНИЯ, ТОРГОВЫЕ ОТДЕЛЫ, ОТДЕЛЫ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Отделы и комиссии торговли и снабжения Исполнительного комитета Уральского областного Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов (1923-1934)
	Свердловский городской отдел торговли Исполнительного комитета Свердловского городского Совета депутатов трудящихся/ Министерства торговли РСФСР (1924–1954)
	Отдел торговли Исполнительного комитета Богдановичского городского Совета депутатов трудящихся, г. Богданович (07.02.1963–)
	Отдел торговли Исполнительного комитета Каменска-Уральского городского Совета народных депутатов, г. Каменск-Уральский (1940-)
	Отдел торговли Исполнительного комитета Камышловского городского Совета депутатов трудящихся (22.03.1946-)
	Отдел торговли Исполнительного комитета Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся (20.06.1933-)
	Торговый отдел Исполнительного комитета Полевского городского Совета депутатов трудящихся (1930-)
	Камышловский районный отдел внутренней торговли Исполнительного комитета Камышловского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Камышлов Челябинской области (1927–1936)
	4.18.1.1.3. УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ, УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНЫМИ ТОРГАМИ
	Свердловское областное управление местными торгами, г. Свердловск (06.02.1944–21.01.1955)
	Свердловское городское управление торговли Исполнительного комитета Свердловского городского Совета депутатов трудящихся/ Министерства торговли РСФСР, г. Свердловск (1954–)
	4.18.1.1.4. РЫНОЧНЫЕ КОМИТЕТЫ
	Объединенный рыночный комитет торговцев г. Свердловска Свердловского окружного отдела внутренней торговли, г. Свердловск (27.10.1927–1929)
	4.18.1.2. ТОРГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ
	4.18.1.2.1. ТОВАРНЫЕ БИРЖИ
	Свердловская товарная биржа Уральского областного совета народного хозяйства, г. Свердловск (1922–1930)
	4.18.1.2.2. МЕЖРАЙОННЫЕ ТОРГИ
	Свердловский межрайонный торг «Свердмежрайторг» (1936-10.04.1958)
	4.18.1.2.3. АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА ТОРГОВЛИ, ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ТОРГОВЛЕ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, КОНТОРЫ, ОТДЕЛЕНИЯ
	Уральское акционерное общество торговли «Уралторг», г. Свердловск (1922–1930)
	Уполномоченный Акционерного общества торговли хлебными и другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт» по Екатеринбургской губернии, г. Екатеринбург (1922–1923)
	Екатеринбургская губернская контора Акционерного общества торговли хлебными и другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт», г. Екатеринбург (1922–1923)
	Уральская областная контора Акционерного общества торговли хлебными и другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт», г. Свердловск (1922–1928)
	Екатеринбургская окружная контора Акционерного общества торговли хлебом и другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт», г. Свердловск (1923–1928)
	Екатеринбургское районное отделение Акционерного общества торговли хлебными и другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт», г. Екатеринбург (1923)
	Свердловское отделение Московского государственного акционерного общества по производству и торговле винными и водочными изделиями «Винторг» Народного комиссариата торговли РСФСР, г. Свердловск (01.04.1928–07.01.1931)
	Уральское представительство Северо-Западного акционерного торгового общества «Севзапторг», г. Свердловск (01.09.1925–1927)
	4.18.1.2.4. ТРЕСТЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
	Свердловский областной государственный трест розничной торговли промтоварами «Свердпромторг» (1934-1937)
	Свердловский городской трест розничной торговли «Свердторг», г. Свердловск (1933-1955)
	Уральское государственное предприятие розничной торговли «Уралторг» (1931-1934)
	4.18.1.2.5. БЮРО ЧАСТНОЙ МЯСНОЙ КОНВЕНЦИИ
	4.18.1.2.6. КОНТОРЫ ПО ПОСЫЛОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
	Свердловская межобластная контора Всероссийской конторы по посылочной торговле (Свердлпосылторг), г. Свердловск (1935–1939)
	4.18.1.2.7. КОНТОРЫ, ОТДЕЛЕНИЯ КОНТОР, ОБЪЕДИНЕНИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОЙ ТОРГОВЛИ
	Уральское отделение Государственной экспортно-импортной торговой конторы при Наркомате внешней торговли РСФСР (Уралгосторг), г. Екатеринбург (01.09.1922–15.03.1926)
	Свердловская областная контора Всесоюзного объединения по экспорту лесных материалов (Экспортлес), г. Свердловск (01.01.1931–01.04.1939)
	Свердловская областная контора Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами в СССР (Торгсин), г. Свердловск (1932–1935)
	4.18.1.2.8. МАГАЗИНЫ, ОТДЕЛЕНИЯ МАГАЗИНОВ
	Свердловское отделение Государственного универсального магазина (ГУМ), г. Екатеринбург-Свердловск [1922–1925]
	Свердловский магазин Ленинградского государственного кожевенного треста «Кожтрест», г. Свердловск (1923–1928)
	Магазин № 1 Свердловского отдела продовольственного снабжения Всесоюзного государственного Северного объединения по добыче цветных металлов, золота и платины «Севцветметзолото», г. Свердловск (1931–1932)
	Магазин № 1 Группы городского снабжения Отдела рабочего снабжения Уральского государственного всесоюзного треста по добыче медных руд «Уралмедьруда», г. Свердловск (23.04.1934–1937)
	4.18.2. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
	4.18.2.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ПИТАНИЕМ
	4.18.2.1.1. УПРАВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ НАРОДНОГО КОМИССАРИТА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РСФСР
	Управление уполномоченного Народного комиссариата продовольствия РСФСР при Уральском областном экономическом совете ВСНХ СССР (Уралнаркомпрод), г. Екатеринбург (1920–1924)
	4.18.2.1.2. ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ КОМИТЕТЫ
	Пермский губернский продовольственный комитет (Губпродком), г. Екатеринбург (1917–1918)
	Екатеринбургский губернский продовольственный комитет (Губпродком) Народного комиссариата продовольствия РСФСР (1919–1923)
	Екатеринбургский уездный продовольственный комитет (Упродком) Екатеринбургского губернского продовольственного комитета, г. Екатеринбург (1919–1923)
	Камышловский уездный продовольственный комитет Исполнительного комитета Камышловского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919-1923)
	Екатеринбургский городской продовольственный комитет (Горпродком) Екатеринбургского уездно-городского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (1919-1920)
	Фоминский волостной продовольственный комитет Исполнительного комитета Фоминского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Фоминское Тюменского уезда Тюменской губернии (1917-1918)
	4.18.2.1.3. ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ КОМИССИИ
	Особая продовольственная комиссия Екатеринбургской губернии (Опродкомгуб) Народного комиссариата продовольствия РСФСР (1920–1922)
	4.18.2.1.4. КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ ПРИ ОРГАНАХ СНАБЖЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
	Комиссия по борьбе со взяточничеством при Управлении уполномоченного народного комиссариата продовольствия на Урале, г. Екатеринбург (1922–1923)
	Комиссия по борьбе со взяточничеством при Екатеринбургском губернском продовольственном комитете, г. Екатеринбург (1919–1923)
	4.18.2.2. ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КОНТОРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ КОМИТЕТОВ
	Богдановичская заготовительная контора Камышловского уездного продовольственного комитета, ст. Богданович Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Камышловская заготовительная контора Камышловского уездного продовольственного комитета, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1920–1923)
	4.18.2.3. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ
	4.18.2.3.1. УПРАВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ, КОНТОРЫ ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ МИНИСТЕРСТВ
	Управление уполномоченного Главного управления рабочего снабжения Министерства черной металлургии СССР по Свердловской и Молотовской областям, г. Свердловск (17.08.1948-11.07.1957)
	Свердловская контора Главного управления рабочего снабжения Министерства цветной металлургии СССР, г. Свердловск (1951-1957)
	Свердловское областное управление рабочего снабжения Министерства бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, г. Свердловск (01.01.1951-11.07.1957)
	Свердловское областное управление рабочего снабжения Министерства лесной промышленности СССР, г. Свердловск (01.06.1954-11.07.1957)
	4.18.2.3.3. КОНТОРЫ ТРЕСТОВ ПО РАБОЧЕМУ СНАБЖЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИХ ОТДЕЛЕНИЯ
	Свердловская контора Всесоюзного треста по рабочему снабжению предприятий и строительств алюминиево-магниевой промышленности «Союзалюминпродснаб» Министерства цветной металлургии СССР, г. Свердловск (1941–04.12.1946)
	Уральская межобластная контора по снабжению предприятий медной промышленности треста «Уралмедьпродснаб» Министерства цветной металлургии СССР, г. Свердловск (1937–1947)
	Елизаветинское отделение при Елизаветинском рудоуправлении Государственной всесоюзной конторы по продовольственному и промтоварному снабжению предприятий никелевой и кобальтовой промышленности «Союзникелькобальтпродснаб», р.п. Нижнеисетский Свердловск...
	4.18.2.3.4. УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ
	Управление рабочего снабжения Государственного всесоюзного Северного треста по цветным металлам«Севцветмет», г. Свердловск (26.12.1931–1934)
	Управление рабочего снабжения Государственного всесоюзного уральского треста по цветным металлам «Уралцветмет», г. Свердловск (1934–01.11.1936)
	Управление рабочего снабжения Уральского государственного всесоюзного треста по добыче медных руд «Уралмедьруда» Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (01.02.1934–31.12.1937)
	Управление рабочего снабжения Государственного каменноугольного комбината «Свердловскуголь» Главного управления рабочего снабжения Министерства угольной промышленности СССР, г. Свердловск (1942-1957)
	Управление рабочего снабжения СНХ Средне-Уральского экономического района, г. Свердловск (1957–1966)
	4.18.2.3.5. ОТДЕЛЫ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ
	Свердловский городской отдел рабочего снабжения Уральского государственного всесоюзного треста по добыче медных руд «Уралмедьруда» Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (01.02.1934–01.11.1934)
	Отдел рабочего снабжения Свердловской лесозаготовительной конторы «Главвостокшахтолеса», г. Свердловск (1942–1948)
	Отдел рабочего снабжения треста «Уралтяжтрубстрой» Главного управления рабочего снабжения Министерства строительства предприятий металлургической и химической промышленности СССР, г. Свердловск (01.12.1942-01.07.1957)
	Отдел рабочего снабжения Военно-строительного управления N 33, г. Свердловск (1945-1949)
	Отдел рабочего снабжения Управления военно-строительных работ N 286, г. Свердловск (1943-1948)
	4.18.2.3.6. ОТДЕЛЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СНАБЖЕНИЯ
	Свердловский городской отдел продовольственного снабжения Государственного всесоюзного Северного объединения по добыче цветных металлов, золота и платины «Севцветметзолото» Наркомата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1928–10.01.1934)
	4.18.3. СНАБЖЕНИЕ, СБЫТ, ЗАГОТОВКИ
	4.18.3.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СНАБЖЕНИЕМ, СБЫТОМ, ЗАГОТОВКАМИ
	4.18.3.1.1. КОМИССАРИАТЫ, ОТДЕЛЫ СНАБЖЕНИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ, ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
	Комиссариат снабжения Екатеринбургского уездного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, г. Екатеринбург [1918]
	Отдел снабжения Уральского областного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов (1918)
	4.18.3.1.2. УПРАВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ МИНИСТЕРСТВА ЗАГОТОВОК СССР
	Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по Свердловской области, г. Свердловск (1932–1956)
	Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по Нижнесергинскому району Свердловской области (1933-1955)
	4.18.3.1.3. УПРАВЛЕНИЯ СНАБЖЕНИЯ И СБЫТА СОВЕТОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Управление материально-технического снабжения СНХ Средне-Уральского экономического района, г. Свердловск (01.06.1957–17.01.1966)
	Управление сбыта СНХ Средне-Уральского экономического района, г. Свердловск (01.06.1957-17.01.1966)
	Управление снабжения и сбыта Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся/ Главного управления снабжения и сбыта при Совете Министров РСФСР (07.07.1956-)
	4.18.3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА
	Уральское областное отделение Акционерного общества по обслуживанию государственной промышленности и транспорта (АПТО), г. Свердловск (1924–1925)
	Свердловская заготовительно-снабженческая контора «Мортехснаб» Главного управления материально-технического снабжения Министерства морского флота СССР (1944–1969)
	Свердловское отделение Уральского государственного акционерного общества по снабжению и сбыту продукции уральской промышленности (Уралснабсбыт), г. Свердловск [1930–1934]
	Уральский горнозаводской синдикат «Уралмет» ВСНХ СССР (1922–1927)
	Урало-Уфимская контора горнозаводского синдиката «Уралмет», г. Свердловск [1923–1926]
	Торгово-заготовительная контора Уральского государственного всесоюзного треста по добыче медных руд «Уралмедьруда» Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (09.05.1934–01.11.1935)
	Свердловская снабженческая контора Уральского комбината черной металлургии Лена-банка, г. Свердловск (1930–1932)
	Урало-Башкирская контора по сбыту прокатно-тянутых изделий из цветных металлов и по снабжению предприятий Главного управления по обработке цветных металлов Наркомата цветной металлургии СССР (1929–1940)
	Свердловская межобластная контора Главного управления по сбыту продукции общего машиностроения (Главсбыт) Народного комиссариата общего машиностроения СССР, г. Свердловск (1928-1941)
	Уральское областное отделение Всесоюзного государственного синдиката по сельскохозяйственному машиностроению «Сельмаш», г. Свердловск (18.02.1925–08.03.1927)
	Районное управление по снабжению сельскохозяйственного машиностроения на Урале «Сельмашснаб», г. Свердловск (01.10.1930–01.11.1931)
	Свердловская межобластная контора «Главмашприборсбыт», г. Свердловск (1950–1952)
	Уральское отделение Всероссийского угольного синдиката (Уралуголь), г. Екатеринбург (1922–1923)
	Уральская контора снабжения и сбыта Государственного объединения каменноугольной промышленности Кузнецкого и Минусинского бассейнов «Кузбассугольснабсбыт», г. Свердловск (1931–1935)
	Государственная Всесоюзная контора по сбыту серосодержащего сырья (Колчедансбыт) Главного управления по цветным металлам, г. Свердловск (1928-1936)
	Уральская контора Главного управления материально-технического снабжения (Главтехснабнефть) Министерства нефтяной промышленности южных и западных районов СССР, г. Свердловск (1946–1948)
	Уральское отделение Всесоюзного синдиката силикатной промышленности (Продсиликат), г. Свердловск (1923–1930)
	Свердловское отделение Всесоюзного синдиката бумажной промышленности (Бумсиндикат), г. Свердловск (1923–1929)
	Уральское областное отделение Всесоюзного государственного объединения лесной и деревообрабатывающей промышленности «Союзлес» ВСНХ СССР, г. Свердловск (1929–1931)
	Свердловское отделение Республиканской конторы по сбыту спичек (Росспичесбыт), г. Свердловск (1935–1939)
	Свердловская бракеражная контора Главного управления фанерной и спичечной промышленности (Главфанспичпром) Министерства лесной и бумажной промышленности СССР, г. Свердловск (1937–1954)
	Екатеринбургский нефтяной склад Главного нефтяного комитета ВСНХ, г. Екатеринбург [1918–1921]
	Шарташская база технического снабжения Государственного всесоюзного уральского треста по цветным металлам «Уралцветмет», г. Свердловск (1934)
	Шарташская база Государственного всесоюзного Северного треста по цветным металлам «Севцветмет» Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР (18.07.1931–04.02.1934)
	Шарташская база Уральского государственного всесоюзного треста по добыче медных руд «Уралмедьруда» Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (04.02.1934–01.03.1935)
	4.18.3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	Свердловское отделение Всесоюзного текстильного синдиката, г. Свердловск (1922–1928)
	Уральская краевая контора Всесоюзного текстильного объединения «Сбыттекстиль», г. Свердловск (1925–1931)
	Главная контора Первого Уральского государственного товарищества на вере под фирмой «Уралзакупсбыт», г. Свердловск (1925–1927)
	Свердловская межобластная контора Главного управления снабжения текстилем (Росглавтекстильснаб) НКТП РСФСР, г. Свердловск (1935–1941)
	Уральское областное отделение Всероссийского синдиката швейной промышленности «Синдикатшвейпром», г. Свердловск (1923–1925)
	Свердловское областное отделение Государственной Всесоюзной конторы по сбыту продукции кожевенно-обувной промышленности (Союзкожобувьсбыт), г. Свердловск [1931–1934]
	Свердловская контора Главного управления снабжения вспомогательными материалами предприятий легкой промышленности республиканского и областного значения (Росглавлегснаб) Народного комиссариата легкой промышленности РСФСР, г. Свердловск (1940–1941)
	Свердловское отделение Всесоюзной конторы по материально-техническому снабжению спиртовой и спиртоводочной промышленности (Спирттехснаб), г. Свердловск (1934–1940)
	Свердловская областная сбытовая контора Московского государственного дрожжевого завода Народного комиссариата пищевой промышленности РСФСР, г. Свердловск (29.05.1935–14.03.1941)
	Свердловская межобластная контора Главного управления по сбыту продукции местной промышленности «Главместпромсбыт» (1938-1956)
	4.18.3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
	Конвенция по кирпичу и нерудным ископаемым строительным материалам Свердловского окружного отдела местного хозяйства, г. Свердловск (23.01.1930–15.07.1930)
	Свердловская межобластная заготовительно-снабженческая контора Главного управления снабжения Наркомата жилищно-гражданского строительства РСФСР, г. Свердловск (01.04.1945-01.07.1948)
	4.18.3.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
	Уральская областная контора Всесоюзного государственного объединения по снабжению сельского хозяйства средствами производства (Союзсельхозснаб), г. Свердловск [1929–1933]
	4.18.3.6. СЫРЬЕВЫЕ, ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ОБЩЕСТВА, ТОВАРИЩЕСТВА, ИХ КОНТОРЫ, ОТДЕЛЕНИЯ
	Уральское областное сырьевое объединение (Уралзаготсырье) Народного комиссариата внешней торговли СССР, г. Свердловск (1919–28.08.1923)
	Уральская областная контора Всесоюзного объединения заготовки и переработки экспортного сырья (Союззаготэкспорт) Народного комиссариата внешней торговли СССР, г. Свердловск (1932–1933)
	Уральская областная контора Русско-английского сырьевого общества по заготовке и скупке пушнины (РАСО), г. Свердловск (1924-1927)
	Свердловская контора Уральского отделения государственного товарищества на паях «Сельпромторг», г. Свердловск (1922–1925)
	Уральская областная контора Всесоюзного государственного хлебомукомольного объединения «Союзхлеб», г. Свердловск (1928–1932)
	Свердловская областная контора Всесоюзного плодоовощного объединения (Союззаготплодоовощ) Наркомата внутренней торговли СССР (1930–1936)
	Свердловская районная заготовительная контора Свердловской областной конторы Всесоюзного плодоовощного объединения (Союззаготплодовощ), г. Свердловск (14.04.1935–31.05.1936)
	Уральская областная контора Всесоюзного объединения кормовой промышленности и комбикормового дела «Союзпромкорм», г. Свердловск (1931–1932)
	Свердловская областная контора «Заготзерно» Росглавзерна Министерства хлебопродуктов РСФСР ([1940]-1957)
	Уральская областная контора Всесоюзного государственного объединения по заготовке зерновых, крупяных, бобовых, масличных и фуражных культур (Заготзерно), г. Свердловск (1926–[1933])
	Уральская областная контора Треста по заготовке жирного сырья (Уралзаготжирснаб), г. Свердловск (27.06.1933–23.03.1934)
	Свердловская областная контора Главного управления по заготовкам скота (Заготскот) (1932–1955)
	4.18.3.7. УТИЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
	Свердловское отделение Всесоюзной государственной конторы по утилизации внутрипромышленных отходов (Всепромутилизация), г. Свердловск [1932–1934]
	4.19. КООПЕРАЦИЯ
	4.19.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАЦИЕЙ
	Объединенное совещание представителей кооперации г. Екатеринбурга, г. Екатеринбург (19.07.1919-01.01.1920)
	Уральский областной рабочий кооперативный комитет (Уралрабкоп), г. Екатеринбург (1921–1922)
	Камышловский уездный рабочий кооперативный комитет Екатеринбургского губернского союза единых рабоче-крестьянских потребительских обществ, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1921–1922)
	Комиссия при промышленном отделе Исполнительного комитета Свердловского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов по регистрации кустарно-промысловых и трудовых кооперативных объединений, г. Свердловск (1924–1930)
	Уральское областное бюро сельскохозяйственной кооперации (Уралоблсельхозбюро), г. Свердловск (1924-)
	Совет промысловой кооперации Свердловской области (Облпромсовет) Совета промысловой кооперации РСФСР (1927–1960)
	4.19.2. КООПЕРАЦИЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ
	4.19.2.1. СОЮЗЫ КООПЕРАЦИИ, КООПЕРАТИВОВ
	Екатеринбургский губернский союз сельскохозяйственных, кустарно-промысловых и кредитных кооперативов (Губселькустсоюз), г. Екатеринбург (1921–1924)
	Уральский областной союз охотничьих, рыбацких и северных интегральных кооперативов (Уралохотинтегралсоюз) Всесоюзного центра промыслово-охотничьих и интегральных кооперативных и колхозных организаций (Союзохотцентр) (1924–1933)
	Уральский областной союз кустарно-промысловой и кредитной кооперации (Уралпромкредсоюз), г. Свердловск (1925–1932)
	Свердловский окружной союз сельскохозяйственных, кустарно-промысловых и кредитных кооперативов (Окрселькустсоюз), г. Свердловск (1924–1925)
	Екатеринбургский районный союз сельскохозяйственной, кустарно-промысловой и кредитной кооперации (Райселькустсоюз), г. Екатеринбург (30.11.1922–07.03.1924)
	Поклевская контора Тюменского окружного союза сельскохозяйственных, производительных и кредитных кооперативов, с. Поклевское Тюменского уезда Тобольской губернии (1923–1925)
	Поклевский районный союз сельскохозяйственных, кустарно-промысловых и кредитных кооперативов (01.04.1922–05.04.1924)
	Режевской районный союз сельскохозяйственных, кустарно-промысловых кредитных кооперативов (Райселькустсоюз) [1927–1928]
	4.19.2.2. АРТЕЛИ, ТОВАРИЩЕСТВА
	Бело-Еланская трудовая сельскохозяйственная и промыслово-кооперативная артель «Красное знамя», д. Белая Елань Талицкой волости Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1922 г. – не уст.)
	Дружининское сельскохозяйственное кредитно-кооперативное товарищество Тюменского окружного союза сельскохозяйственного производительного кредитного кооператива, д. Дружинина Шатровского района Тюменского округа Уральской области (1924–1926)
	Еланское сельскохозяйственное кустарно-промысловое кредитное товарищество Тюменского окружного союза сельскохозяйственных производственных кредитных кооперативов (Окрсельсоюз), с. Елань Талицкого района Тюменского округа Уральской области (1924–1926)
	Саламатовское сельскохозяйственное кредитное и кооперативное товарищество «Смычка», с. Саламатовское Шатровского района Тюменского округа Уральской области (1924 г. – не уст.)
	Щелкунское сельскохозяйственное, кустарно–промысловое и кредитное товарищество, с. Щелкун Сысертского района Уральской области (09.07.1922–30.10.1927)
	4.19.3. КООПЕРАЦИЯ ПРОМЫСЛОВАЯ
	4.19.3.1. ПРОМЫСЛОВЫЕ СОЮЗЫ
	Северо-восточный Уральский кооперативный лесной союз (Кооплессоюз), г. Свердловск (1924–1926)
	Свердловский городской ремонтно-обувной кооперативно-промысловый союз (Горремобувьпромсоюз), г. Свердловск (01.12.1940–04.01.1950)
	Свердловский городской швейно-промысловый союз (Горшвейпромсоюз) Управления промышленной кооперации при Исполнительном комитете Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск (20.06.1942–31.12.1949)
	Свердловский городской бытовой промысловый союз Управления промышленной кооперации при Исполнительном комитете Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск (15.08.1942–04.01.1950)
	Свердловский городской разнопромысловый союз Управления промышленной кооперации при Исполнительном комитете Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск (10.09.1943-04.01.1950)
	Свердловский городской металлопромысловый союз Управления промышленной кооперации при Исполнительном комитете Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск (1943-04.01.1950)
	Свердловский городской утильно-промысловый союз Управления промышленной кооперации при Исполнительном комитете Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск (07.08.1948-24.11.1949)
	4.19.3.2. АРТЕЛИ, ТОВАРИЩЕСТВА
	Кустарно-промысловая кооперативная артель портных Отдела местного хозяйства Исполнительного комитета Екатеринбургского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (20.09.1924-16.03.1925)
	Кооперативная строительная артель «Плотник», г. Свердловск (30.11.1924–29.06.1927)
	Кустарная промысловая кооперативная артель по выработке махорочных изделий «Кустпром», г. Свердловск (14.03.1927–[1928])
	Торгово-производственная кооперативная артель «Китайский рабочий» Уральского кооперативного союза иностранных рабочих (Уралкоопинсоюз), г. Свердловск (1929–1930)
	Уральское промыслово-кооперативное товарищество «Уралхудожник», г. Свердловск (1931–1937)
	Камышловская пищевая промышленная артель им. 2-й пятилетки, г. Камышлов Свердловской области (1940–1947)
	Камышловская артель инвалидов «Спартак» Свердловского областного отдела социального обеспечения, г. Камышлов Свердловской области (1940–1947)
	Артель «Уральские камни» Свердловского городского металлопромыслового союза, г. Свердловск (1941–01.08.1949)
	4.19.3.3. ТОРГОВО-СБЫТОВЫЕ БАЗЫ
	Свердловская межобластная торгово-сбытовая база промысловой кооперации (Торгсбытбаза) Свердловского городского совета промысловой кооперации, г. Свердловск (21.04.1949–28.12.1954)
	4.19.4. КООПЕРАЦИЯ ОХОТНИЧЬЯ И РЫБОЛОВЕЦКАЯ
	Свердловское кооперативно-промысловое товарищество охотников и рыбаков Уральского областного союза охотничьих и рыбачьих кооперативов, г. Свердловск (1926–1933)
	4.19.5. КООПЕРАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
	4.19.5.1. СОЮЗЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗОВ
	Уральское представительство Всероссийского союза сельскохозяйственной кооперации (Сельскосоюз) (1924–1925)
	Уральское представительство Всероссийского союза плодоовощной и виноградно-винодельческой сельскохозяйственной кооперации (Плодовинсоюз), г. Свердловск (1924–1929)
	Уральский областной союз молочной кооперации (Уралмаслосоюз), г. Свердловск (1927–1929)
	Уральский областной союз сельскохозяйственных коллективов «Уралколхозсоюз», г. Свердловск (1928–1932)
	Уральский областной союз сельскохозяйственной кооперации по производству и сбыту молочно-животноводческих продуктов и растительного сырья (Уралмолживотноводсоюз), г. Свердловск (1928–1930)
	Уральский областной союз сельскохозяйственной кооперации по снабжению крестьянских хозяйств средствами и орудиями производства (Уралсельмашсоюз), г. Свердловск [1928–1929]
	Союз союзов сельскохозяйственной кооперации Уральской области (Уралсоюзсоюзов), г. Свердловск [1929]
	Уральский областной яично-птичный союз сельскохозяйственной кооперации (Уралптицеводсоюз), г. Свердловск (1929–1930)
	Уральский областной союз сельскохозяйственной кооперации по производству, переработке и сбыту зерновых и масличных культур (Уралкоопхлебсоюз), г. Свердловск (1929–1931)
	Уральский областной союз сельскохозяйственной кооперации по контрактации, заготовке и переработке продуктов зерновой и животноводческой отраслей сельского хозяйства (Уралхлебживсоюз), г. Свердловск (01.03.1931–)
	Свердловский окружной союз сельскохозяйственных коллективов (Окрколхозсоюз) Уральского областного Союза сельскохозяйственных коллективов Всероссийского союза сельскохозяйственных коллективов, г. Свердловск (1928–1930)
	Свердловский окружной полеводческий союз сельскохозяйственных коллективов (Колхозполеводсоюз), г. Свердловск (1928–14.11.1930)
	Свердловский окружной молочно-животноводческий союз сельскохозяйственных коллективов (Окрколхозживмолсоюз), г. Свердловск (1928–1930)
	4.19.5.2. АРТЕЛИ
	Сельскохозяйственная артель «Пролетарская долина», д. Меркушина Камышловского сельсовета и района Свердловской области (11.12.1930–03.10.1938)
	4.19.6. КООПЕРАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
	4.19.6.1. СОЮЗЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ, ИХ ПРАВЛЕНИЯ, ОТДЕЛЕНИЯ, КОНТОРЫ
	Екатеринбургский губернский союз рабоче-крестьянских потребительских обществ (Губсоюз) Всероссийского центрального союза потребительских обществ (Центросоюз), г. Екатеринбург (1920–1925)
	Уральская областная контора Всероссийского центрального союза потребительских обществ (Центросоюз), г. Екатеринбург (1921–1924)
	Уральская контора Сибирского краевого союза кооперативов (Сибиркрайсоюз), г. Свердловск (1922–1930)
	Уральский областной союз лесной рабочей потребительской кооперации (Ураллеспотребсоюз) Всесоюзной автономной лесной секции при Центральном союзе потребительских обществ СССР и РСФСР, г. Свердловск (1931–1933)
	Свердловский областной союз потребительских обществ (Облпотребсоюз) Российского союза потребительских обществ (Роспотребсоюз) Центрального союза потребительских обществ СССР (Центросоюз), г. Свердловск (1924–)
	Камышловское районное отделение Екатеринбургского губернского союза единых рабоче-крестьянских потребительских обществ, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1924)
	Камышловский районный союз потребительских обществ Свердловского областного союза потребительских обществ, г. Камышлов Свердловской области (1939–1942)
	Свердловский районный союз потребительских обществ (Райпотребсоюз), г. Свердловск ([1932]–04.10.1937)
	Правление Свердловского городского союза дошкольной кооперации, г. Свердловск (19.11.1932-19.02.1936)
	4.19.6.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА
	4.19.6.2.1. СЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ИХ ПРАВЛЕНИЯ
	Правление Буткинского общества потребителей, с. Бутка Буткинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии ([1917]–1922)
	Правление Клевакинского общества потребителей Каменской конторы Уральского союза потребительских обществ, с. Клевакинское Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1919–1922)
	Крутихинское единое сельское общество потребителей, с. Крутихинское Тюменского округа Уральской области (1916–02.02.1927)
	Правление Пышминского общества потребителей Камышловского районного отделения Екатеринбургского губернского союза рабоче-крестьянских потребительских обществ, с. Пышма Камышловского уезда Екатеринбургской губернии (1920–10.11.1923)
	4.19.6.2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА, ИХ УПРАВЛЕНИЯ
	Центральное управление транспортного потребительского общества (ТПО), г. Екатеринбург-Свердловск (1917–[1930])
	4.19.6.2.3. ТОВАРНЫЕ БАЗЫ
	Камышловская товарная база Уральского областного союза потребительских обществ (Уралоблсоюз), г. Камышлов Шадринского округа Уральской области (1925–1930)
	4.19.6.3. РАБОЧИЕ КООПЕРАТИВЫ
	Свердловский центральный рабочий кооператив (Церабкоп), г. Свердловск (1919–1930)
	4.19.7. КООПЕРАЦИЯ КРЕДИТНАЯ
	4.19.7.1. ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО КРЕДИТА
	Свердловское общество взаимного кредита, частной торговли и промышленности Народного комиссариата финансов РСФСР, г. Свердловск (1925–1929)
	4.19.7.2. КРЕДИТНЫЕ СОЮЗЫ, ТОВАРИЩЕСТВА
	Свердловский окружной сельскохозяйственный кредитный союз (Окрселькредсоюз), г. Свердловск (22.08.1928–1930)
	Буткинское кредитное товарищество, с. Бутка Буткинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии ([1917]–1920)
	4.20. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
	4.20.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
	4.20.1.1.  ОТДЕЛЫ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Екатеринбургский губернский и уездно-городской отдел коммунального хозяйства Екатеринбургского губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (1919–1923)
	Камышловский уездно-городской отдел коммунального хозяйства Исполнительного комитета Камышловского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	Отдел коммунального хозяйства Исполнительного комитета Полевского городского Совета депутатов трудящихся (1942-)
	4.20.1.2. УПРАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Управление коммунального хозяйства (Уралкомхоз) Исполнительного комитета Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1923–1934)
	Управление коммунального хозяйства Исполнительного комитета Верхнепышминского городского Совета депутатов трудящихся, г. Верхняя Пышма (1938-)
	Управление коммунального хозяйства Исполнительного комитета Каменска-Уральского городского Совета народных депутатов, г. Каменск-Уральский (1937-)
	Управление коммунального хозяйства Исполнительного комитета Камышловского городского Совета народных депутатов (1919-)
	4.20.1.3. ОТДЕЛЫ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	ОАФ. Отдел местного хозяйства (Окрместхоз) и промышленный отдел Исполнительного комитета Свердловского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (15.11.1923-1930)
	4.20.1.4. ОТДЕЛЫ ТОПЛИВА, ТОПЛИВНЫЕ ОТДЕЛЫ КОМИССАРИАТОВ СНАБЖЕНИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Отдел топлива Комиссариата снабжения Уральского областного Совета рабочих и солдатских депутатов, г. Екатеринбург (20.01.1918–15.06.1918)
	Топливный отдел Исполнительного комитета Камышловского городского Совета депутатов трудящихся, г. Камышлов Свердловской области (1937—1940)
	4.20.1.5. УПРАВЛЕНИЯ ПО ТОПЛИВУ СОВЕТОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
	Екатеринбургское губернское управление по топливу (Губтоп) Екатеринбургского губернского совета народного хозяйства, г. Екатеринбург (1921–1922)
	4.20.1.6. АВТОТРАНСПОРТНЫЕ ОТДЕЛЫ КОММУНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ
	Свердловский городской автотранспортный отдел коммунального управления при Свердловском городском Совете рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1929-1934)
	4.20.1.7. ОТДЕЛЫ, УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Управление благоустройства и коммунальных предприятий Исполнительного комитета Свердловского городского Совета депутатов трудящихся/ Министерства коммунального хозяйства РСФСР (1943-1957)
	Управление благоустройства Исполнительного комитета Свердловского городского Совета народных депутатов (1957–1988)
	Отдел благоустройства Исполнительного комитета Сталинского районного Совета депутатов трудящихся г. Свердловска (1937–1956)
	4.20.1.8. ЖИЛИЩНЫЕ КОМИССАРИАТЫ, ЖИЛИЩНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ, ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
	Жилищный комиссариат Екатеринбургского уездного Совета рабочих и солдатских депутатов, г. Екатеринбург (01.02.1918–15.07.1918)
	Районное жилищное управление Исполнительного комитета Сталинского районного Совета депутатов трудящихся г. Свердловска (17.10.1937–14.06.1956)
	4.20.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БЫТОВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ
	Управление бытового обслуживания населения Исполнительного комитета Свердловского сельского областного Совета депутатов трудящихся, г. Свердловск (13.06.1963-1964)
	Свердловское городское управление бытового обслуживания населения Исполнительного комитета Свердловского городского Совета народных депутатов (1943-)
	4.20.3. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	4.20.3.1. КОНТОРЫ ТРЕСТОВ, ОПЫТНЫЕ СТАНЦИИ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	Свердловская контора Республиканского государственного треста зеленого строительства (Госзеленстрой), г. Свердловск (1932–1938)
	Первоуральская контора Республиканского государственного треста зеленого строительства (Госзеленстрой), г. Первоуральск Свердловской области (01.10.1934–10.12.1937)
	Уральская опытная станция зеленого строительства Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова Министерства коммунального хозяйства РСФСР, г. Свердловск (1934-1952)
	4.20.3.2. ПРАВЛЕНИЯ АРЕНДАТОРОВ, ДОМОУПРАВЛЕНИЯ
	Правление коллектива арендаторов Нового гостиного двора, г. Свердловск (1923–1929)
	Домоуправление Ново-Гостинного двора Уральского государственного всесоюзного треста по добыче медных руд «Уралмедьруда» Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (01.04.1934–01.11.1935)
	4.20.3.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВА
	Территориальное государственно-кооперативное производственное объединение бытового обслуживания населения Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов/ Министерства бытового обслуживания населения РСФСР, г. Свердловск (1...
	Производственное объединение благоустройства Исполнительного комитета Екатеринбургского городского Совета народных депутатов, г. Екатеринбург (1988–)
	4.20.3.4. УПРАВЛЕНИЯ ТРЕСТОВ ПАРИКМАХЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА
	Камышловское управление парикмахерского хозяйства Свердловского областного треста парикмахерского хозяйства, г. Камышлов Свердловской области (1939–1940)
	4.21. ОБРАЗОВАНИЕ.ВОСПИТАНИЕ
	4.21.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ, ВОСПИТАНИЕМ
	4.21.1.1. КОМИССАРИАТЫ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ, ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
	Комиссариат народного просвещения Екатеринбургского уездного Совета рабочих и солдатских депутатов, г. Екатеринбург (1918)
	Управление народного образования Исполнительного комитета Свердловского городского Совета народных депутатов, г. Свердловск (1923–1991)
	4.21.1.2. ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	4.21.1.2.1. ГУБЕРНСКИЕ, УЕЗДНЫЕ, УЕЗДНО-ГОРОДСКИЕ, ОКРУЖНЫЕ ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Екатеринбургский губернский отдел народного образования (ГубОНО) Екатеринбургского губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1918–1923)
	Екатеринбургский уездный отдел народного образования Екатеринбургского уездного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (1919–1923)
	Камышловский уездно-городской отдел народного образования Исполнительного комитета Камышловского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1923)
	4.21.1.2.2. ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Отдел народного образования Исполнительного комитета Асбестовского городского Совета депутатов трудящихся, г. Асбест Свердловской области (1946-)
	Отдел народного образования Исполнительного комитета Верхнепышминского городского Совета депутатов трудящихся, г. Верхняя Пышма (22.02.1946-)
	Отдел народного образования Исполнительного комитета Камышловского городского Совета народных депутатов, г. Камышлов (1944-)
	Отдел народного образования Исполнительного комитета Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся (20.06.1936-)
	Отдел народного образования Исполнительного комитета Полевского городского Совета депутатов трудящихся, г. Полевской Свердловской области (1926–)
	4.21.1.2.3. ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Отдел народного образования Исполнительного комитета Свердловского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1923–1930)
	Отдел народного образования Исполнительного комитета Верхнепышминского районного Совета депутатов трудящихся, р.п. Верхняя Пышма Свердловской области (01.07.1938-01.02.1946)
	Отдел народного образования Исполнительного комитета Камышловского районного Совета народных депутатов, г. Камышлов Свердловской области (1924–)
	Отдел народного образования Исполнительного комитета Пышминского районного Совета депутатов трудящихся Свердловской области (05.02.1924–)
	Отдел народного образования Исполнительного комитета Режевского районного Совета депутатов трудящихся (1951-)
	4.21.1.3. ОТДЕЛЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ ПРАВЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
	Отдел просвещения Правления Пермской железной дороги Центрального управления по просвещению на транспорте, г. Свердловск (1919–1930)
	4.21.1.4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
	Инспекция Главного управления учебными заведениями Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР по Уралу и Западной Сибири, г. Свердловск (1934–1937)
	Главное управление профессионально-технического образования Свердловской области Государственного комитета РСФСР по профессионально-техническому образованию (1940–1988)
	4.21.1.5. УПРАВЛЕНИЯ ВОЕННЫМИ ДЕТСКИМИ ДОМАМИ
	Управление военными детскими домами им. Рабоче-крестьянской Красной армии Екатеринбургского губернского комиссариата по военным делам, пос. Сысертский завод Екатеринбургского губернии (1921–1923)
	4.21.2. УЧРЕЖДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	4.21.2.1. ГИМНАЗИИ
	Камышловская женская гимназия Комиссариата народного просвещения, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1917–1919)
	4.21.2.2. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
	Камышловская средняя школа № 1 им. В.И. Ленина Отдела народного образования Исполнительного комитета Камышловского городского Совета народных депутатов (1924-)
	Камышловская средняя школа № 5 Отдела народного образования Исполнительного комитета Камышловского городского Совета депутатов трудящихся (23.08.1958-)
	Кочневская неполная средняя школа Отдела народного образования Исполнительного комитета Камышловского районного Совета депутатов трудящихся, д. Кочнево Камышловского района Свердловской области (1937–)
	Свердловская средняя школа № 70 с преподаванием ряда предметов на английском языке Отдела народного образования Исполнительного комитета Ленинского районного Совета народных депутатов г. Свердловска (1953–)
	4.21.3. УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	4.21.3.1. УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	4.21.3.1.1. ШКОЛЫ
	1-я Свердловская областная школа по подготовке младшего командного состава работников милиции Административного отдела Уральского областного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1921–[1927])
	Свердловская юридическая школа Министерства юстиции РСФСР, г. Свердловск (1933–1956)
	Областная школа механизации сельского хозяйства, г. Камышлов Свердловской области (1936–)
	Екатеринбургская фармацевтическая школа Екатеринбургского губернского отдела профессионального образования, г. Екатеринбург (1921–1924)
	Камышловская средняя медицинская школа Отдела здравоохранения Исполнительного комитета Камышловского городского Совета депутатов трудящихся (1937–1948)
	Камышловская профессионально-техническая школа интерната инвалидов Отечественной войны Свердловского областного отдела социального обеспечения, г. Камышлов Свердловской области (1940–1949)
	4.21.3.1.2. ТЕХНИКУМЫ
	Уральский индустриально-торфяной техникум, г. Свердловск (1931–1935)
	Свердловский индустриальный техникум Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1918–1928)
	Свердловский ордена Трудового Красного Знамени горно-металлургический техникум им. И.И. Ползунова Управления кадров и учебных заведений Министерства цветной металлургии СССР (20.01.1918–)
	Уральский областной педагогический техникум Отдела народного образования исполнительного комитета Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск ([1922]–)
	Екатеринбургский государственный музыкальный техникум Екатеринбургского губернского комитета профессионально-технического образования Екатеринбургского ГубОНО, г. Екатеринбург (1917–1922)
	4.21.3.1.3. УЧИЛИЩА
	Свердловское педагогическое училище № 2 Отдела народного образования Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов (1947-)
	Свердловское театральное училище Управления культуры Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов, г. Свердловск (02.08.1960–)
	4.21.3.2. УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	4.21.3.2.1. АКАДЕМИИ
	Всесоюзная промышленная академия Народного комиссариата цветной металлургии СССР, г. Свердловск (1930–1941)
	4.21.3.2.2. УНИВЕРСИТЕТЫ
	Уральский государственный университет им. А.М. Горького Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР, г. Свердловск (1920–)
	4.21.3.2.3. ИНСТИТУТЫ
	Свердловский институт советского строительства при Всероссийском центральном исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейсктх депутатов, г. Свердловск (1931–1937)
	Уральский Ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР, г. Свердловск (1920–)
	Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева Государственного комитета СССР по народному образованию, г. Свердловск (1917–)
	Нижнетагильский индустриальный институт Главного управления политехнических и индустриальных вузов Министерства высшего образования СССР, г. Нижний Тагил (1944-1947)
	Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения СССР (1956-)
	Свердловский институт народного хозяйства Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР (1967–)
	Свердловский государственный Ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт Министерства здравоохранения РСФСР, г. Свердловск (1930–)
	Свердловский государственный педагогический институт Министерства просвещения РСФСР (1931–)
	Свердловский государственный педагогический институт иностранных языков Министерства просвещения РСФСР (1937–1957)
	Всесоюзный инженерно-педагогический институт Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1932–1934)
	Свердловский архитектурный институт Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР (1967–)
	Уральский государственный театральный институт Комитета по делам искусств при Совете Министров РСФСР, г. Свердловск (1932–1950)
	4.21.3.2.4. ШКОЛЫ
	Уральская высшая педагогическая школа Комиссариата народного просвещения при Екатеринбургском уездно-городском Совете рабочих и солдатских депутатов, г. Екатеринбург (1918)
	4.21.3.2.5. УЧРЕЖДЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
	Свердловский институт технического обучения рабочих СНХ Свердловского экономического района (1936-)
	Свердловский учебно-курсовой комбинат Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1930–1935)
	Свердловский институт хозяйственников и повышения квалификации инженерно-технических работников Главного управления учебными заведениями Народного комиссариата черной металлургии СССР (1934–1940)
	Ускоренные курсы аптечных работников при Свердловском окружном отделе народного образования, г. Свердловск (15.10.1924–29.06.1928)
	Свердловская 2-х годичная школа профдвижения ВЦСПС, г. Свердловск (1947–1955)
	4.21.3.2.6. ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗЫ
	Рабочий факультет Уральского политехнического института, г. Свердловск (1920–1930)
	4.21.4. УЧРЕЖДЕНИЯ ВНЕШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
	Свердловская областная станция юных туристов Отдела народного образования Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов, г. Свердловск (1928-)
	Свердловский дворец пионеров и школьников Отдела народного образования Исполнительного комитета Свердловского городского Совета народных депутатов (01.09.1937-)
	Свердловская областная школа высшего спортивного мастерства Комитета по физкультуре и спорту при Исполнительном комитете Свердловского областного Совета народных депутатов/ Комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров РСФСР (1968–)
	Свердловская областная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов (1969-)
	4.22. НАУКА
	4.22.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУКОЙ
	Научно-исследовательский сектор Инспекции НКТП СССР по Свердловской области (УралНИС) (1930–1935)
	4.22.2. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
	4.22.2.1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОТРАСЛЕВЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ ИНСТИТУТЫ, ИХ ФИЛИАЛЫ, ОТДЕЛЕНИЯ
	Уральское отделение Всесоюзного научно-исследовательского института огнеупорных и кислотоупорных материалов (УралВИОК) Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1932–1936)
	Уральский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института горной геомеханики и маркшейдерского дела Министерства угольной промышленности СССР, г. Свердловск (1935–)
	Уральское отделение Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения СССР (1958-)
	Уральский научно-исследовательский институт Народного комиссариата просвещения РСФСР, г. Свердловск (1926–1929)
	Уральский механико-машиностроительный институт Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1933)
	Уральский строительный институт Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1932–1933)
	Уральский химико-технологический институт Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1930–1934)
	Уральский институт цветных металлов Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Свердловск (1933–1934)
	Уральский геолого-разведочный институт ВСНХ СССР, г. Свердловск (1930–1932)
	Уральский металлургический институт «Сталь» Всесоюзного объединения «Сталь», г. Свердловск (1930–1934)
	Уральский энергетический институт Всесоюзного объединения энергетического хозяйства «Энергоцентр», г. Свердловск (1930–1934)
	Свердловское отделение Всесоюзного ордена Трудового Красного Знамени Научно-исследовательского и проектного института «Тяжпромэлектропроект» им. Ф.Б. Якубовского Главного управления по проектированию и производству электромонтажных работ (Главэлектром...
	Государственный институт по проектированию новых металлургических заводов Восточной части СССР (Востокогипромез) Государственного Всесоюзного объединения металлургической, железорудной и марганцевой промышленности восточной части СССР (1925–1933)
	Уральский филиал Государственного проектного института по комплексному использованию торфа в народном хозяйстве Министерства топливной промышленности РСФСР (1956-)
	ОАФ. Уральский государственный институт по землеустройству (Уралгипрозем) Всероссийского производственного проектного объединения по использованию земельных ресурсов (Росземпроект) Министерства сельского хозяйства РСФСР и его предшественники (1961-)
	4.22.2.2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТАНЦИИ, ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ, КОНСТРУКТОРСКИЕ БЮРО
	Уральская научно-исследовательская станция Государственного института по проектированию сооружений сельскохозяйственного значения, г. Свердловск (1931-)
	Свердловская проектно-изыскательская экспедиция № 12 Ленинградского государственного института по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства (Ленгипроводхоз) Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР (1965-)
	Специальное конструкторское бюро по автоматизации прокатного и трубного производства с опытным производством (СКБ «Уралчерметавтоматика») Главного управления энергетических служб и организаций Министерства черной металлургии СССР (1966-)
	Свердловская гидрометеорологическая обсерватория Уральского управления гидрометслужбы при Совете Министров СССР, г. Свердловск (1918-)
	Бюро расчетов и справок Уральского управления гидрометслужбы Главного управления гидрометслужбы при Совете Министров СССР, г. Свердловск (1941-)
	4.23. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
	4.23.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРОЙ И ИСКУССТВОМ
	4.23.1.1. УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Управление культуры Исполнительного комитета Свердловского городского Совета народных депутатов/ Управления культуры Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов, г. Свердловск (21.05.1953–21.10.1991)
	4.23.1.2. ОТДЕЛЫ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	4.23.1.2.1. ОТДЕЛЫ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Отдел культуры Исполнительного комитета Асбестовского городского Cовета депутатов трудящихся, г. Асбест Свердловской области ([1933]-)
	Отдел культуры Исполнительного комитета Березовского городского Cовета депутатов трудящихся, г. Березовский Свердловской области (10.07.1938-)
	Отдел культуры Исполнительного комитета Верхнепышминского городского Cовета депутатов трудящихся, г. Верхняя Пышма (1947-)
	Отдел культуры Исполнительного комитета Камышловского городского Cовета народных депутатов [1968-]
	Отдел культуры Исполнительного комитета Первоуральского городского Cовета депутатов трудящихся (1945–)
	Отдел культуры Исполнительного комитета Полевского городского Совета депутатов трудящихся (1927–)
	4.23.1.2.2. ОТДЕЛЫ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Отдел культуры Исполнительного комитета Каменского районного Совета депутатов трудящихся (1945–1965)
	Отдел культуры Исполнительного комитета Камышловского районного Совета народных депутатов [1955-]
	Отдел культуры Исполнительного комитета Режевского районного Cовета депутатов трудящихся (1944-)
	4.23.1.3. ОТДЕЛЫ ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Отдел по делам искусств при Исполнительном комитете Свердловского областного Совета депутатов трудящихся/ Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР (1931–1953)
	4.23.1.4. УПРАВЛЕНИЯ, ОТДЕЛЫ КИНОФИКАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Управление кинофикации Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся/ Главного управления кинофикации и кинопроката Государственного комитета по кинематографии при Совете Министров РСФСР (1931–)
	Отдел кинофикации Исполнительного комитета Первоуральского городского Cовета депутатов трудящихся/ Отдела кинофикации Управления культуры Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся/ Главного управления кинофикации Ми...
	4.23.1.5. БЮРО, СОВЕТЫ КРАЕВЕДЕНИЯ
	Свердловское областное бюро краеведения Народного комиссариата просвещения РСФСР (1924–1935)
	Свердловский областной cовет краеведения Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР, г. Свердловск (1935–1946)
	4.23.2. УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
	4.23.2.1. ТЕАТРЫ
	Свердловский городской театр кукол Отдела культуры Исполнительного комитета Свердловского городского Совета народных депутатов/ Министерства культуры РСФСР, г. Свердловск (1940–)
	4.23.2.2. КИНОСТУДИИ
	Свердловская киностудия Государственного комитета Совета Министров РСФСР по кинематографии (1943–)
	4.23.2.3. КОНТОРЫ ПО ПРОКАТУ КИНОФИЛЬМОВ
	Свердловская областная контора по прокату кинофильмов Главного управления кинофикации и кинопроката Комитета по кинематографии при Совете Министров РСФСР (1926–)
	4.23.2.4. ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ
	Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского Отдела культуры Свердловского городского Совета народных депутатов (01.06.1934-)
	Свердловский зоологический парк Отдела культуры Исполнительного комитета Свердловского городского Совета народных депутатов (11.07.1928-)
	4.24. ЛИТЕРАТУРА. ПЕЧАТЬ. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	4.24.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕЧАТИ, ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Уральское областное агентство Центрального агентства по распространению печати «Центропечать», г. Екатеринбург (1919–[1921])
	Екатеринбургское губернское правление полиграфического куста «Полиграфкуст» Полиграфического отдела ВСНХ, г. Екатеринбург (07.02.1922–[1923])
	Уральское представительство Центрального управления печати и промышленной пропаганды, г. Свердловск ([1925]–11.06.1927)
	Уральское областное управление по делам литературы и издательства (Обллит) областного отдела народного образования, г. Свердловск (1925–1991)
	Уральский областной комитет по делам печати при Исполнительном комитете Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1933)
	Свердловский общеиздательский контрольный пост Центрального общеиздательского бюро контроля, экспедирования и доставки периодической печати, г. Свердловск [1936–1938]
	4.24.2. РЕДАКЦИИ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ, СЕРИЙНЫХ ИЗДАНИЙ, ЖУРНАЛОВ, ГАЗЕТ, КОНТОРЫ РЕДАКЦИЙ
	Редакция Уральской советской энциклопедии (УСЭ) Исполнительного комитета Уральского областного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1930–1936)
	Свердловская областная редакция «История фабрик и заводов» Исполнительного комитета Свердловского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1932–1938)
	Редакция литературно-художественного научно-популярного журнала для детей и юношества «Уральский следопыт» Свердловского обкома ВЛКСМ, Свердловского отделения Союза писателей РСФСР (1958-)
	Редакция газеты «Голос рабочего» – орган Свердловского окружного комитета ВКП(б) и Свердловского окружного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск ([1927]–1930)
	Редакция камышловской газеты «За коммунизм» Управления издательств, полиграфии и книжной торговли Свердловского облисполкома (16.04.1962-)
	Контора редакции газеты «Свердловский рабочий» – орган Свердловского окружного комитета ВКП(б), Свердловского окружного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и Уральского облпрофсовета, г. Свердловск (01.05...
	4.24.3. ИЗДАТЕЛЬСТВА, ОТДЕЛЕНИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВ, АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА ПО ИЗДАНИЮ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПЕЧАТНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
	Уральское областное отделение Государственного издательства «Уралгосиздат», г. Екатеринбург (15.06.1920–16.06.1923)
	Газетное издательство «Уральский рабочий», г. Свердловск (01.06.1922–)
	Акционерное общество по изданию и распространению печатных произведений на Урале «Уралкнига», г. Свердловск (1923–1927)
	Уральское отделение Центрального издательства народов СССР, г. Свердловск (1929–1931)
	Средне-Уральское книжное издательство Главного управления книжных издательств Государственного комитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров РСФСР (1934-)
	4.24.4. КОНТОРЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ
	Уральское областное отделение Государственной конторы объявлений «Двигатель» при редакции газеты «Экономическая жизнь», г. Свердловск [1923–1925]
	4.24.5. ТИПОГРАФИИ
	Типография «Гранит» Акционерного общества по изданию и распространению печатных произведений на Урале «Уралкнига», г. Свердловск (1921–1927)
	Камышловская государственная типография Екатеринбургского губернского совета народного хозяйства, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1919–1924)
	Свердловская типография № 1 Отдела издательств и полиграфической промышленности Свердловского областного управления культуры (Облполиграфиздат), г. Свердловск (1931–1955)
	Типография Исполнительного комитета Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринбург (1923–1926)
	4.25. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА
	4.25.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
	4.25.1.1. КОМИССАРИАТЫ, УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Комиссариат здравоохранения Екатеринбургского уездного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, г. Екатеринбург (1918)
	Управление здравоохранения Исполнительного комитета Свердловского городского Совета народных депутатов/ Главного управления здравоохранения Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов, г. Свердловск (1921–1991)
	4.25.1.2. ОТДЕЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	4.25.1.2.1. ГУБЕРНСКИЕ, УЕЗДНО-ГОРОДСКИЕ, ОКРУЖНЫЕ ОТДЕЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Екатеринбургский губернский отдел здравоохранения (Губздравотдел) Екатеринбургского губернского исполнительного комитета Советов рабочих и крестьянских депутатов, г. Екатеринбург (1919–1923)
	Камышловский уездно-городской отдел здравоохранения Исполнительного комитета Камышловского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Камышлов Екатеринбургской губернии (1920–1923)
	Свердловский отдел здравоохранения Свердловского окружного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Свердловск (1923–1930)
	4.25.1.2.2. ОТДЕЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Асбестовского городского Совета депутатов трудящихся, г. Асбест Свердловской области (1946-)
	Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Березовского городского Совета депутатов трудящихся, г. Березовский Свердловской области (01.04.1945-)
	Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Богдановичского городского Совета депутатов трудящихся, г. Богданович Свердловской области (01.02.1963-)
	Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Верхнепышминского городского Совета депутатов трудящихся, г. Верхняя Пышма Свердловской области (1938-)
	Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Камышловского городского Совета депутатов трудящихся, г. Камышлов Свердловской области (1946-)
	Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Полевского городского Совета депутатов трудящихся, г. Полевской Свердловской области (1930–)
	Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Ревдинского городского Совета депутатов трудящихся, г. Ревда Свердловской области (1945-)
	4.25.1.2.3. ОТДЕЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
	Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Березовского районного Совета депутатов трудящихся, г. Березовский Свердловской области (10.07.1938-01.04.1945)
	Камышловский районный отдел здравоохранения Исполнительного комитета Камышловского районного Совета депутатов трудящихся, г. Камышлов Свердловской области (03.10.1938–)
	Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Режевского районного Совета депутатов трудящихся (1948-)
	4.25.1.2.4. ОТДЕЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ РАЙОНОВ Г. СВЕРДЛОВСКА
	Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Сталинского районного Совета депутатов трудящихся г. Свердловск [1932-1955]
	4.25.1.3. ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
	Свердловская государственная санитарная инспекция, г. Свердловск [1939–1954]
	4.25.1.4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АПТЕЧНЫМ ДЕЛОМ
	Камышловская межрайонная хозяйственно-расчетная контора Свердловского областного отделения Главного аптечного управления, г. Камышлов Свердловской области (1939–1947)
	4.25.1.5. УПРАВЛЕНИЯ ДОМАМИ ОТДЫХА И САНАТОРИЯМИ
	Управление домами отдыха и санаториями Центрального комитета профессионального союза рабочих черной металлургии Востока, г. Свердловск (11.07.1945–02.12.1948)
	4.25.2. МЕДИЦИНСКИЕ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
	4.25.2.1. ЛАЗАРЕТЫ, БОЛЬНИЦЫ, ДИСПАНСЕРЫ
	Екатеринбургский городской эпидемический лазарет Екатеринбургского городского комиссариата здравоохранения [1918]
	Камышловская центральная районная больница № 1 Отдела здравоохранения Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов (1946-)
	Пышминская центральная районная больница Отдела здравоохранения Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов (1933–)
	Свердловская областная клиническая больница № 1 Отдела здравоохранения Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов (1948-)
	ОАФ. Лечебно-профилактические учреждения Свердловской области (1928-)
	4.25.2.2. ДОМА МАТЕРИ И РЕБЕНКА
	Камышловский дом матери и ребенка, г. Камышлов Свердловской области (1937–)
	4.25.2.3. ДОМА ОТДЫХА
	Дом отдыха «Руш» Центрального комитета профессионального союза рабочих черной металлургии Востока, Нижнетагильский район Свердловской области ([1926]–1940)
	4.25.2.4. БАННО-ПРАЧЕЧНЫЕ ДИЗИНФЕКЦИОННЫЕ ОТРЯДЫ
	Екатеринбургский гарнизонный банно-прачечный дезинфекционный отряд [1922]
	4.26. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ
	4.26.1. ОБЛАСТНЫЕ СОВЕТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
	Уральский областной совет физической культуры, г. Свердловск (1924–1932)
	4.26.2. ГОРОДСКИЕ, РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
	Комитет по физической культуре и спорту Исполнительного комитета Екатеринбургского городского Совета народных депутатов/ Комитета по физической культуре и спорту Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов, г. Екатеринб...
	Комитет по физической культуре и спорту при Исполнительном комитете Камышловского городского Совета депутатов трудящихся/ Свердловского областного комитета по физической культуре и спорту, г. Камышлов Свердловской области (20.01.1969-)
	Комитет по физкультуре и спорту при Исполнительном комитете Камышловского районного Совета народных депутатов, г. Камышлов Свердловской области (27.06.1973-)
	4.26.3. ОБЛАСТНЫЕ, ГОРОДСКИЕ СОВЕТЫ СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ
	Свердловский областной совет Союза спортивных обществ и организаций Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций, г. Свердловск (09.01.1959–1968)
	Свердловский городской совет Союза спортивных обществ и организаций Свердловского областного совета Союза спортивных обществ и организаций, г. Свердловск (09.01.1959–1968)
	Совет Союза спортивных обществ и организаций при Исполнительном комитете Камышловского городского Совета депутатов трудящихся/ Свердловского областного совета Союза спортивных обществ и организаций, г. Камышлов Свердловской области (11.03.1965-19.01.1...
	5. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	5.1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
	5.1.1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Избирательная комиссия Свердловской области, г. Екатеринбург (1995–)
	5.1.2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ РАЙОНОВ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА
	Районные территориальные избирательные комиссии г. Екатеринбурга были сформированы постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 26 декабря 2002 г. № 287.
	Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия г. Екатеринбурга (26.12.2002–)
	Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия г. Екатеринбурга (26.12.2002–)
	Кировская районная территориальная избирательная комиссия г. Екатеринбурга (26.12.2002–)
	Ленинская районная территориальная избирательная комиссия г. Екатеринбурга (26.12.2002–)
	Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия г. Екатеринбурга (26.12.2002–)
	Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия г. Екатеринбурга (26.02.2002–)
	Чкаловская районная территориальная избирательная комиссия г. Екатеринбурга (26.12.2002–)
	5.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ
	5.2.1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
	Законодательное Собрание Свердловской области, г. Екатеринбург (1994–)
	5.2.2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
	5.2.2.1. ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Правительство Свердловской области, г. Екатеринбург (21.10.1991–)
	5.2.2.2.  ГУБЕРНАТОР И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Администрация Губернатора Свердловской области, г. Екатеринбург (23.08.1995–)
	Представительство Губернатора Свердловской области в г. Верхотурье (1996-1998)
	5.2.2.3. АДМИНИСТРАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОКРУГОВ
	Администрация Восточного управленческого округа Свердловской области, г. Ирбит Свердловской области (1997–)
	Администрация Горнозаводского управленческого округа Свердловской области, г. Нижний Тагил Свердловской области (1997–)
	Администрация Западного управленческого округа Свердловской области, г. Первоуральск Свердловской области (1997–)
	Администрация Северного управленческого округа Свердловской области, г. Краснотурьинск Свердловской области (1997–)
	Администрация Южного управленческого округа Свердловской области, г. Каменск-Уральский Свердловской области (1997–)
	5.2.2.4. МИНИСТЕРСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Министерство экономики и труда Свердловской области, г. Екатеринбург (1998–)
	Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, г. Екатеринбург (1991–)
	Министерство инвестиций и развития Свердловской области Правительства Свердловской области, г. Екатеринбург (2011–2012)
	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, г. Екатеринбург (1990–)
	Министерство финансов Свердловской области, г. Екатеринбург (1934–)
	Министерство природных ресурсов Свердловской области, г. Екатеринбург (1999–)
	ОАФ. Министерство промышленности и науки Свердловской области и его предшественники (1998–)
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, г. Екатеринбург (1997–2008)
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, г. Екатеринбург (2009–2012)
	Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (1934-2003)
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Правительства Свердловской области, г. Екатеринбург (1934–)
	Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области, г. Екатеринбург (1998–2013)
	Министерство социальной защиты населения Свердловской области (1933-)
	Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, г. Екатеринбург (1923–)
	Министерство культуры Свердловской области, г. Екатеринбург (1953–)
	Министерство здравоохранения Свердловской области Правительства Свердловской области, г. Екатеринбург (1923–)
	Министерство по физической культуре, спорту и туризму Правительства Свердловской области, г. Екатеринбург (1947–)
	5.2.2.5. ДЕПАРТАМЕНТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Департамент труда Правительства Свердловской области/ Министерства труда России, г. Екатеринбург (1953–1998)
	Департамент государственной гражданской службы занятости населения Свердловской области Правительства Свердловской области, г. Екатеринбург (1991-)
	Департамент по делам молодежи Свердловской области, г. Екатеринбург (1991–2009)
	Департамент торговли и услуг Правительства Свердловской области, г. Екатеринбург (1955–1998)
	Департамент питания Правительства Свердловской области (1967-1998)
	5.2.2.6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АРХИВНЫМ ДЕЛОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Управление архивами Свердловской области, г. Екатеринбург (1919–)
	5.3. ПРАВОСУДИЕ. НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ
	5.3.1. СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ
	Уставный суд Свердловской области, г. Екатеринбург (1997–)
	5.3.2. ОРГАНЫ НОТАРИАТА
	Первая Екатеринбургская государственная нотариальная контора Управления юстиции Администрации Свердловской области/ Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург (1922–01.10.1994)
	Вторая Екатеринбургская государственная нотариальная контора Управления юстиции Администрации Свердловской области/ Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург (1947-1994)
	Третья Екатеринбургская государственная нотариальная контора Управления юстиции Администрации Свердловской области/ Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург (1947-1994)
	Четвертая Екатеринбургская государственная нотариальная контора Управления юстиции Администрации Свердловской области/ Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург (1948-1995)
	Пятая Екатеринбургская государственная нотариальная контора Управления юстиции Администрации Свердловской области/ Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург (1958–1994)
	Шестая Екатеринбургская государственная нотариальная контора Управления юстиции Администрации Свердловской области/ Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург (1950-1994)
	Екатеринбургская городская нотариальная контора, г. Екатеринбург, (1954–2003)
	Сотая Свердловская государственная нотариальная контора Управления юстиции Администрации Свердловской области/ Министерства юстиции Российской Федерации, г. Новоуральск Свердловской области (1950–1994)
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	Свердловский областной совет профессиональных союзов (Облпрофсовет) Федерации профсоюзов Свердловской области (1934–1992)
	5.4.2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫ
	Свердловский региональный общественный фонд «Архивное наследие», г. Екатеринбург (2001–2010)
	5.4.3. ЗАЯВОЧНЫЕ КОМИТЕТЫ
	Автономная некоммерческая организация «Заявочный комитет Экспо-2020», г. Екатеринбург (2011–2013)
	5.4.4. ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ
	Уральское отделение Союза композиторов России (1939-)
	5.5. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
	5.5.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Управление печати и массовой информации Свердловской области Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещанию и средств массовых коммуникаций (1949-2003)
	5.5.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА
	Информационное агентство «Европейско-Азиатские новости» (ЕАН) по Уральскому региону (1992-)
	5.6. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	5.6.1. КОМИТЕТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
	Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Свердловской области, г. Екатеринбург (1990–)
	Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по г. Екатеринбургу (15.02.1991–)
	5.6.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ, ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	Агентство лесного хозяйства по Свердловской области Федерального агентства лесного хозяйства Министерства природных ресурсов Российской Федерации, г. Екатеринбург (1936–2006)
	Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Свердловской области (Свердловскоблохотуправление) Департамента по охране и развитию охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Феде...
	5.6.3. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	Уральское межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Уральское УГМС) Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), г. Екатеринбург (1930–)
	5.7. ФИНАНСЫ. ФИНАНСИРОВАНИЕ
	5.7.1. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Главное управление Центрального банка Российской Федерации (Банка России) по Свердловской области, г. Екатеринбург (1917–)
	5.7.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
	Управление федерального казначейства Министерства финансов по Свердловской области, г. Екатеринбург (23.02.1993–)
	Отделение по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга Управления федерального казначейства по Свердловской области Федерального казначейства Российской Федерации, г. Екатеринбург (1993–2010)
	5.7.3. ОРГАНЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
	Уральское региональное управление валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации, г. Екатеринбург (1995–2004)
	5.7.4. ОРГАНЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА
	Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Свердловской области, г. Екатеринбург (1998–2016)
	5.7.5. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЛУЖБ РОССИИ ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ И БАНКРОТСТВУ, ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
	Межрегиональный территориальный орган Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству в Уральском Федеральном округе, г. Екатеринбург (1994–2004)
	Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе, г. Екатеринбург (1997–2013)
	5.7.6. НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ
	Государственная налоговая инспекция по Свердловской области Государственной налоговой службы Российской Федерации, г. Екатеринбург (24.01.1990–)
	Инспекция Федеральной налоговой службы России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (05.06.1990-)
	5.7.7. ОРГАНЫ ПРОБИРНОГО НАДЗОРА
	Уральская государственная инспекция пробирного надзора (УГИПН) Российской государственной пробирной палаты Министерства финансов Российской Федерации, г. Екатеринбург (1941–)
	5.7.8. УПРАВЛЕНИЯ ИНКАССАЦИИ
	Свердловское областное управление инкассации – филиал Российского объединения инкассации (Росинкас) Центрального банка Российской Федерации (Банка России), г. Екатеринбург (1988–)
	5.7.9. СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ
	Дочернее страховое открытое акционерное общество «Росгосстрах-Свердловск», г. Екатеринбург (1922–2007)
	5.7.10. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ
	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Уральский фондовый центр», г. Екатеринбург (1993–1994)
	5.7.11. БАНКИ
	Промышленно-коммерческий банк развития инфраструктуры города (БРИГ-Банк) (22.10.1990-14.05.1998)
	Акционерный коммерческий банк «Старт-банк» (1989-1995)
	Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации - Уральский банк, г. Екатеринбург (1925-)
	5.8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ
	5.8.1. КОМИТЕТЫ ПО ЭКОНОМИКЕ, РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Комитет по экономике Правительства Свердловской области, г. Екатеринбург (1923–)
	Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Свердловской области Правительства Свердловской области, г. Екатеринбург (1992–2009)
	5.8.2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Представительство Министерства экономики Российской Федерации в Уральском экономическом районе (1981–1999)
	Управление Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по Уральскому району, г. Екатеринбург (1989–2016)
	5.8.3. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН
	Региональная энергетическая комиссия Свердловской области, г. Екатеринбург (1967–)
	5.8.4. ФИЛИАЛЫ РОССИЙСКОГО ФОНДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
	Филиал специализированного государственного учреждения при Правительстве Российской Федерации «Российский фонд федерального имущества» в Свердловской области, г. Екатеринбург (2000–2008)
	5.9. СТАТИСТИКА
	Свердловский областной комитет государственной статистики Государственного комитета Российской Федерации по статистике (1934–2004)
	5.10. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	5.10.1. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
	Екатеринбургский территориальный отдел занятости населения по Свердловской области Департамента федеральной государственной службы занятости Свердловской области, г. Екатеринбург (1970–)
	5.10.2. РАЙОННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА
	Управление социальной защиты населения Верх-Исетского района г. Екатеринбурга Главного управления социальной защиты населения Свердловской области, г. Екатеринбург (25.11.1993–)
	Управление социальной защиты населения Кировского района г. Екатеринбурга Министерства социальной защиты населения Свердловской области, г. Екатеринбург (1992–)
	Управление социальной защиты населения Ленинского района г. Екатеринбурга Главного управления социальной защиты населения Свердловской области, г. Екатеринбург (24.11.1993–)
	Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по Октябрьскому району г. Екатеринбурга (ТОИОГВ СО УСЗН МС...
	Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной защиты населения Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга Министерства социальной защиты населения Свердловской области (ТОИОГВ СО – ...
	Управление социальной защиты населения Чкаловского района г. Екатеринбурга Министерства социальной защиты населения Свердловской области (22.10.1992–)
	5.10.3. ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ
	Центр социальной помощи гражданам Исполнительного комитета Свердловского городского Совета народных депутатов, г. Свердловск (1991–)
	5.11. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
	5.11.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ
	Федеральное государственное учреждение «Управление государственного энергетического надзора по Свердловской области» Министерства энергетики Российской Федерации, г. Екатеринбург (1996–2004)
	Представительство РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами уральской части России «Уралэнерго» РАО «ЕЭС России» (1988–2004)
	5.11.2. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
	5.11.2.1. ПРЕДПРИЯТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
	Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго» (ГУП СО «Облкоммунэнерго») Министерства промышленности, энергетики и науки Свердловской области, г. Екатеринбург (2000–)
	5.11.2.2. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	Открытое акционерное общество (ОАО) «Вахрушевуголь», г. Карпинск Свердловской области (1939–)
	Государственное предприятие «Свердловскторф» Российской государственной топливной ассоциации «Ростоппром» Министерства топлива и энергетики Российской Федерации (1930-)
	5.11.2.3. ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	ОАФ. Открытое акционерное общество «Кировградский медеплавильный комбинат» (1914–2001)
	ОАФ. Открытое акционерное общество «Кушвинский завод прокатных валков» и его предшественники, г. Кушва Свердловской области ([1920]–2011)
	Первоуральский орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов динасовый завод Концерна «Росогнеупор» Комитета Российской Федерации по металлургии, г. Первоуральск Свердловской области (1932-)
	Акционерное общество открытого типа «Ревдинский метизно-металлургический завод», г. Ревда Свердловской области (1918–2003)
	Открытое акционерное общество «Режский никелевый завод», г. Реж Свердловской области (13.11.1936–17.10.2001)
	Северский трубный завод им. Ф.А. Меркулова Концерна по производству труб «Трубпром» Комитета Российской Федерации по металлургии, г. Полевской Свердловской области (1917–)
	Среднеуральский медеплавильный завод департамента металлургической промышленности Российской Федерации Комитета по металлургии Российской Федерации, г. Ревда Свердловской области (1933–1992)
	Закрытое акционерное общество «Староуткинский металлургический завод», пос. Староуткинск Шалинского района Свердловской области (1918–2004)
	Арендное предприятие «Пышминский опытный завод «Гиредмет» Государственного научно-исследовательского и проектного института редкометаллической промышленности «Гиредмет», г. Верхняя Пышма Свердловской области (1957-)
	5.11.2.4. ПРЕДПРИЯТИЯ МАШИНОСТРОТЕЛЬНОЙ, ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЙ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	Открытое акционерное общество «Ваши дома», г. Дегтярск Свердловской области (1942–2000)
	ОАФ. Закрытое акционерное общество «Искра» и его предшественники, п. Новоуткинск Свердловской области (1941–2005)
	Общество с ограниченной ответственностью «Машиностроительный завод им. В.В. Воровского», г. Екатеринбург (1923-)
	Организация арендаторов «Свердловский завод лесного машиностроения» Министерства лесной промышленности СССР, г. Свердловск ([1929]-)
	Арендное предприятие Свердловское производственно-торговое объединение «Медтехника» Главного управления здравоохранения Администрации Свердловской области Главного управления «Росмедтехника» Министерства здравоохранения Российской Федерации (1964-)
	Открытое акционерное общество «Михайловский завод по обработке цветных металлов "Михалюм"», г. Михайловск Нижнесергинского района Свердловской области (1925–2003)
	Ревдинский ордена Трудового Красного Знамени завод по обработке цветных металлов Комитета по металлургии Российской Федерации, г. Ревда Свердловской области (1941–)
	Свердловский инструментальный завод им. 60-летия СССР Государственного акционерного объединения «Станкоинструмент», г. Екатеринбург (1941–)
	Среднеуральский завод металлоконструкций Государственного научно-производственного предприятия «Энергостройпром» Министерства топлива и энергетики Российской Федерации, г. Среднеуральск Свердловской области (1941–1993)
	Открытое акционерное общество «Турбомоторный завод», г. Екатеринбург (1938–2004)
	ОАФ. Уральское открытое акционерное общество по производству гидравлических машин, энергетического, химического и нефтепромыслового оборудования «Уралгидромаш» (ОАО «Уралгидромаш») и его предшественники, г. Сысерть Свердловской области (1920–2006)
	Арендное предприятие «Уралкабель» Департамента электротехнической промышленности Министерства промышленности Российской Федерации, г. Екатеринбург (1941–)
	Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «Уралкриотехника» (1935-2007)
	Производственное объединение «Уралмаш» Министерства промышленности РСФСР (1933-)
	Открытое акционерное общество «Уралстальконструкция» (1948–2003)
	Открытое акционерное общество «Уральский лифтостроительный завод», г. Екатеринбург (1903–2006)
	Открытое акционерное общество «Уралэлектротяжмаш» (ОАО «УЭТМ»), г. Екатеринбург (1933–)
	Открытое акционерное общество «Уралэлектротяжмаш – Уралгидромаш» (ОАО «УЭТМ-УГМ»), г. Сысерть Свердловской области (22.02.2006–19.08.2010)
	Товарищество с ограниченной ответственностью «Уральский подшипниковый завод», г. Екатеринбург (1941–2001)
	Закрытое акционерное общество «Уральский завод по обработке цветных металлов», г. Березовский Свердловской области (1967–2002)
	5.11.2.5. ПРЕДПРИЯТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Красноуральский химический завод», г. Красноуральск Свердловской области (1941–2008)
	Публичное акционерное общество «Уральский завод резиновых технических изделий» (ПАО «Уральский завод РТИ»), г. Екатеринбург (1941–)
	Уральский завод технических газов Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации, г. Екатеринбург (1964–1992)
	Акционерное общество «Уралэластотехника», г. Екатеринбург (1942–)
	Открытое акционерное общество «Хромпик» Министерства экономики России (1917–23.04.2001)
	5.11.2.6. ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	Акционерное общество открытого типа «Дегтярское рудоуправление» г. Дегтярск Свердловской области (1935–1993)
	Арендное предприятие ордена Трудового Красного Знамени производственное объединение «Уралнеруд» (АП ПО «Уралнеруд») Строительно-промышленной ассоциации «Средуралстрой» (СПА «Средуралстрой») Государственной строительно-промышленной ассоциации «Росуралс...
	Производственное горнорудное объединение «Уралруда» Комитета Российской Федерации по металлургии (1939-)
	5.11.2.7. ПРЕДПРИЯТИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ, ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	Открытое акционерное общество «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат», г. Новая Ляля Свердловской области (1914-)
	ОАФ. Открытое акционерное общество «Уральский лесохимический завод» и его предшественники, п. Нейво-Рудянка, Свердловская область (1930–2010)
	5.11.2.8. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
	Производственное объединение «Сухоложскасбоцемент» Концерна по производству асбеста «Асбест» Государственной ассоциации промышленности строительных материалов «Союзстройдокументы», г. Сухой Лог Свердловской области (1934–)
	Государственное Урало-Сибирское предприятие по производству железобетонных конструкций (ГП «Уралсибтрансжелезобетон») и его предшественники ([1930]-)
	5.11.2.9. ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ, КОЖЕВЕННО-ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	Акционерное общество открытого типа «Карпинская хлопкопрядильная фабрика» (1963–1996)
	Открытое акционерное общество «Уралобувь», г. Екатеринбург (1936–2005)
	Акционерное общество открытого типа «Уралтекс» (1946-1998)
	5.11.2.10. ПРЕДПРИЯТИЯ СТЕКОЛЬНОЙ И ФАРФОРОВО-ФАЯНСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	Закрытое акционерное общество «Богдановичский фарфоровый завод», г. Богданович Свердловской области (1974–2010)
	5.11.2.11. ПРЕДПРИЯТИЯ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	Открытое акционерное общество «Завод «Русские самоцветы» (1929-2001)
	Свердловский ювелирный завод Российской корпорации «Алмаззолото» (1937-)
	5.11.2.12. ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	Екатеринбургская фирма «Хлеб» Федеральной контрактной корпорации «Росхлебопродукт» (1936–1994)
	5.12. СТРОИТЕЛЬСТВО
	5.12.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
	Комитет по архитектуре и градостроительству Свердловской области, г. Екатеринбург (1944-1998)
	5.12.2. ОРГАНЫ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
	Управление государственного строительного надзора Свердловской области Правительства Свердловской области, г. Екатеринбурга (2007–)
	5.12.3. ОРГАНЫ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
	Областное государственное учреждение «Управление государственной вневедомственной экспертизы Правительства Свердловской области», г. Екатеринбург (1988–)
	5.12.4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
	5.12.4.1. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
	Арендный строительно-монтажный трест «Асбострой» ассоциации «Росуралсибстрой», г. Асбест Свердловской области (1948-1992)
	Закрытое акционерное общество «Качканаррудстрой» (1957–2003)
	Фирма по организации и технологии шахтного строительства «Оргтехшахтострой» Акционерного общества открытого типа «Металлургшахтострой» Комитета Российской Федерации по металлургии (01.03.1986–01.10.1993)
	Открытое акционерное общество «Свердловскгражданстрой» (1945–2005)
	Закрытое акционерное общество «Трест «Свердловскпромстрой», г. Екатеринбург (1939–2004)
	Открытое акционерное общество «Трест "Свердловскхимстрой"» (1956–[2000])
	Открытое акционерное общество «Уралалюминстрой» (1939–2002)
	Арендное предприятие специализированный трест по ремонту доменных и мартеновских печей «Уралдомнаремонт» Министерства промышленности Российской Федерации (1944-)
	Открытое акционерное общество «Уралмашстрой» (1960-2002)
	Акционерное общество закрытого типа «Уралметаллургмонтаж», г. Екатеринбург (14.02.1939–)
	Открытое акционерное общество «Трест "Уралтяжтрубстрой"» (ОАО «Трест "Уралтяжтрубстрой"») и его предшественники (1929–2004)
	Открытое акционерное общество «Уралэлектромонтаж», г. Екатеринбург (1922–31.08.2017)
	Закрытое акционерное общество «Трест "Уралэнергомонтаж"», г. Екатеринбург (1924–15.04.2003)
	Открытое акционерное общество «Уралсантехмонтаж» (1940–1998)
	5.12.4.2. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА
	Свердловский специализированный трест автодорожного строительства «Свердловскдорстрой» Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (1980–)
	5.13. ТРАНСПОРТ
	5.13.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ
	Филиал «Свердловская железная дорога» ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), г. Екатеринбург (1917–)
	Уральское региональное управление Федеральной авиационной службы России, г. Екатеринбург (04.09.1942–)
	5.13.2. ПРЕДПРИЯТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
	5.14. СВЯЗЬ
	5.14.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ
	Управление федеральной почтовой связи Свердловской области Федерального управления почтовой связи Министерства связи Российской Федерации, г. Свердловск (1919–)
	Федеральное государственное учреждение «Управление федеральной почтовой связи Свердловской области» Федерального агентства связи (Россвязь), г. Екатеринбург (1993–2009)
	5.14.2. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ
	Открытое акционерное общество (ОАО) «Уралсвязьинформ», г. Екатеринбург (1994–2011)
	5.15. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
	Свердловское областное объединение «Сортсемовощ» Российского республиканского объединения «Сортсемовощ» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, г. Екатеринбург (1934-)
	Территориальное межотраслевое управление по птицеводству и комбикормовой промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (1965-2004)
	Государственное сельскохозяйственное предприятие «Свердловское» по племенной работе Всероссийского производственно-научного объединения по племенному делу в животноводстве (Росплемобъединение) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (1932-)
	5.16. СНАБЖЕНИЕ
	Акционерное общество открытого типа «Свердловскглавснаб» (1965-1997)
	5.17. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	ОАФ. Производственное объединение «Свердловскоблгаз». Концерн «Свердловскоблгаз». Государственная газовая компания «Элга» (1963-)
	5.18. ОБРАЗОВАНИЕ
	5.18.1. УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Государственное образовательное учреждение «Уральский политехнический колледж» Министерства промышленности Российской Федерации, г. Екатеринбург (1942–)
	Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» Министерства образования и науки Российской Федерации, г. Екатеринбург (1952-)
	Свердловский областной медицинский колледж Главного управления здравоохранения Администрации Свердловской области (1930–)
	Муниципальное образовательное учреждение культуры среднего профессионального образования «Средняя специальная музыкальная школа (колледж)» Управления культуры Администрации г. Екатеринбурга, г. Екатеринбург (1943–)
	Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)» Министерства культуры Свердловской области, г. Екатеринбург (1913–)
	Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж» (ГБОУ СПО СО «СОМЭПК») Министерства общего и профессионального обр...
	Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра» (ГОУСПО СО «СХУ им. И.Д. ШАДРА») Министерства культуры Свердловской области (1902-)
	5.18.2. УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	5.18.2.1. АКАДЕМИИ
	Уральская государственная юридическая академия Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию, г. Екатеринбург (01.06.1931–)
	Уральская государственная сельскохозяйственная академия Главного управления высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, г. Екатеринбург (1940–)
	Уральская государственная лесотехническая академия, г. Екатеринбург (1930–)
	5.18.2.2. ИНСТИТУТЫ, КОНСЕРВАТОРИИ
	Частное образовательное учреждение высшего образования «Уральский гуманитарный институт», г. Екатеринбург (1995–2017)
	Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования (ФГОУ ВПО) «Екатеринбургский государственный театральный институт» Федерального агентства по культуре и кинематографии, г. Екатеринбург (1985–)
	Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования (ФГОУ ВПО) «Уральская государственная консерватория (институт) им. М.П. Мусоргского» Федерального агентства по культуре и кинематографии (Роскультура), г. Ека...
	5.18.3. УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Государственное образовательное учреждение дополнительного образования Объединение «Дворец молодежи» Свердловской области Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, г. Екатеринбург (1955–)
	Свердловский областной научно-методический центр дополнительного экологического образования Объединения «Дворец молодежи» Департамента образования Правительства Свердловской области (1940–)
	Центр технического творчества учащихся Свердловской области Департамента образования Администрации Свердловской области (1945–1994)
	5.19. НАУКА
	Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственный архив Свердловской области» Управления архивами Свердловской области, г. Екатеринбург (1919–)
	5.20. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
	5.20.1. УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
	5.20.1.1. ТЕАТРЫ
	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета» Министерства культуры Российской Федерации, г. Екатеринбург (1912–)
	Свердловский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы Департамента культуры Правительства Свердловской области, г. Свердловск (25.11.1929–)
	Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии (1933–)
	Свердловский государственный театр юного зрителя им. Ленинского комсомола Управления культуры Администрации Свердловской области/ Министерства культуры Российской Федерации, г. Екатеринбург (1930–)
	5.20.1.2. ФИЛАРМОНИИ
	Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области (ГАУК СО) «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония» Министерства культуры Свердловской области, г. Екатеринбург (1936–)
	5.20.1.3. ДВОРЦЫ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
	Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной дворец народного творчества» Министерства культуры и туризма Свердловской области, г. Екатеринбург (1938–)
	5.20.1.4. ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМБИНАТЫ
	Екатеринбургский творческо-производственный комбинат Художественного фонда Российской Федерации (1941-)
	5.20.2. УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
	Областное государственное учреждение культуры (ОГУК) «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» Министерства культуры и туризма Свердловской области, г. Екатеринбург (1980-)
	5.21. ЛИТЕРАТУРА. ПЕЧАТЬ. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Редакция литературно-художественного и публицистического журнала «Урал» (ГБУК СО «Редакция журнала "Урал"»), г. Екатеринбург (1957–)
	5.22. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА
	5.22.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
	Фармацевтическое управление Администрации Свердловской области, г. Екатеринбург (1924–1994)
	5.22.2. ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
	Свердловский областной центр санитарно-эпидемиологического надзора Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации (1949-)
	5.22.3. МЕДИЦИНСКИЕ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
	ОГУ «Управление Свердловск-курорт» Министерства здравоохранения Свердловской области, г. Екатеринбург, (1994–2004)
	Государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной центр медицинской профилактики» (ГУЗ СО «СОЦМП») Министерства здравоохранения Свердловской области, г. Екатеринбург (1988–)
	5.23. ТУРИЗМ
	Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская областная туристско-экскурсионная фирма "Евразия"» (ООО СО ТЭФ «Евразия»), г. Екатеринбург (1951-)
	6. ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
	Авилов Платон Владимирович (1844–1921), присяжный поверенный
	Албычев Павел Викторинович (1887–1953), кандидат физико-математических наук, доцент
	Арнольдов Николай Степанович (1844–1915), изобретатель, преподаватель физики и математики средних учебных заведений
	Балашов Владимир Филиппович (1927–2002), уральский драматург
	Баранов Алексей Васильевич (1895–1954), член Революционного комитета Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, писатель, драматург
	Батманов Алексей Никифорович (1861–1954), нотариус, краевед
	Батманов Владимир Алексеевич (1900–1980), основатель уральской школы фенологии, краевед
	Бирюков Владимир Павлович (1888–1971), уральский писатель, краевед
	Богоявленский Леонид Сергеевич (1924-2020), участник Великой Отечественной войны, писатель, краевед
	Букин Александр Михайлович (р. 1946), тележурналист Свердловской государственной телерадиокомпании, руководитель пресс-службы Екатеринбургской городской Думы I-V созывов
	Быстрых Федор Павлович (1901–1976), заведующий кафедрой КПСС, профессор Уральского государственного университета
	Валек Антон Яковлевич (1887–1919), революционер, член Уралобкома РКП (б), сотрудник Особого отдела штаба Третьей армии; его жена Валек Раиса Исаковна (1886–1972), революционерка, член подпольной организации в г. Екатеринбурге, участница Гражданской во...
	Вершинин Дмитрий Федорович (р. 1965), депутат Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
	Власов Анатолий Александрович (1929–2011), уральский писатель
	Власова Серафима Константиновна (1901–1972), писательница
	Голубцовы, помещики с. Александровского Красноуфимского уезда Пермской губернии
	Горловский Михаил Аронович (1912–1964), заведующий кафедрой истории СССР Уральского государственного университета
	Данилов Николай Игорьевич (1945–2015), директор государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Институт энергоснабжения», профессор, доктор экономических наук, заведующий секретариатом губернатора Свердловской области
	Демидовы, заводовладельцы
	Диев Николай Павлович (1898–1957), специалист по цветной металлургии, доктор технических наук
	Егоров-Шторм Александр Александрович (1885–1957), моряк крейсера «Аврора», член-учредитель Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, писатель
	Зимницкий Владимир Семенович (1901–1946), заведующий кафедрой патологической физиологии Свердловского медицинского института, профессор
	Злоказов Леонид Дмитриевич (р. 1927), краевед
	Золотухин Филипп Феофантьевич (1930–2006), геолог, главный инженер Малышевского рудоуправления
	Зырянов Александр Никифорович (1830–1884), краевед и этнограф
	Иванов Николай Михайлович (1933–1995), инженер-строитель, секретарь партийной организации треста «Главсредуралстрой»
	Иванов Олег Константинович (р. 1938), горный инженер-геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры минералогии, петрографии и геохимии Уральской государственной горно-геологической академии, редактор «Уральского геологического журнала»
	Родовой фонд Ивановых: Автомон (не уст.), поручик [Смоленского пехотного полка]; Михаил Павлович (1819 г. – после 1881 г.), подполковник Корпуса лесничих, старший лесничий Гороблагодатских заводов; Андрей Михайлович (18 октября 1866 г. – 25 декабря 19...
	Исаков Владимир Борисович (р. 1950), профессор, доктор юридических наук, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва
	Казанцев Гавриил Фомич (1806–1874), купец-старообрядец
	Казанцев Дмитрий Иванович (1875–1942), ученый-селекционер
	Калужникова Татьяна Ивановна (р. 1946), профессор Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского
	Клер Онисим Егорович (1845–1920), учитель французского языка, секретарь и президент Уральского общества любителей естествознания; его сыновья: Клер Модест Онисимович (1879–1966), ученый-гидрогеолог, профессор Свердловского горного института; Клер Влад...
	Коган Борис Самуилович (1918–1991), участник Великой Отечественной войны, журналист, педагог, театральный критик
	Козлов Анатолий Григорьевич (1925–1984), исследователь истории Урала, профессор, доктор исторических наук
	Кореванова Агриппина Гавриловна (1869–1937), писательница
	Коробков Полиевкт Иванович ([1805] – не уст.), купец-золотопромышленник
	Коровин Аркадий Федорович (1923–2000), историк, почетный член Уральского общества краеведов, заслуженный деятель культуры РСФСР
	Коротков Евгений Никитич (1850–1919), краевед
	Кузнецов Виктор Николаевич (р. 1959), кандидат исторических наук, член-корреспондент Академии военно-исторических наук
	Курочкин Юрий Михайлович (1913–1994), уральский писатель-краевед
	Лаптев Александр Меркурьевич (1904–1984), журналист, участник Великой Отечественной войны; его сын Лаптев Владимир Александрович (1936-2004), инженер-металлург
	Литвинов Александр Аркадьевич (1898–1977), кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР
	Луканин Борис Константинович (1911–1991), инженер-конструктор Уральского завода тяжелого машиностроения, участник Великой Отечественной войны
	Малахов Анатолий Алексеевич (1907–1983), профессор, доктор минералогических наук; его жена Малахова Надежда Петровна (1910–1980), профессор, доктор минералогических наук
	Мальцева Наталья Степановна (1858 – не уст.), писательница
	Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (1852–1912), писатель
	Мамышев Николай Родионович (1777–1840), начальник Гороблагодатских заводов
	Матвеев Константин Константинович (1875–1954), профессор, доктор геолого-минералогических наук
	Неверов Леонид Петрович (1904–1962), журналист, краевед
	Невьянцев Владимир Петрович (р. 1946), экономист производственного объединения «Уралмаш», депутат Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов г. Свердловска, один из лидеров первых демократических организаций на Урале
	Пантелеев Михаил Дмитриевич (р. 1921), ветеран Великой Отечественной войны, участник исторических парадов 7 ноября 1941 г. и 26 июня 1945 г. на Красной площади
	Плотников Иван Федорович (1925–2011), доктор исторических наук, профессор Уральского государственного университета, участник Великой Отечественной войны
	Пятницкий Александр Николаевич (1898–1954), историк, преподаватель Уральского государственного университета
	Ратушный Порфирий Илларионович (1887–1938), уральский журналист и писатель
	Роддэ Павел Иванович (1901–1996), конферансье, театральный деятель
	Ройзман Евгений Вадимович (р. 1962), депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации IV созыва
	Саухат Иосиф Григорьевич (1889–1965), горный инженер, кандидат технических наук
	Симиненко Виктор Иванович (р. 1951), профессор Уральской государственной архитектурно-художественной академии, директор проектно-реставрационной фирмы «Терем», заслуженный работник культуры Российской Федерации
	Смагина-Чайковская Тамара Григорьевна (1907–2000), актриса Свердловского государственного театра оперы и балета, участница Великой Отечественной войны
	Соломирский Дмитрий Павлович ([1838]–1923), владелец Сысертских заводов
	Соркин Юрий Эмануилович (1933–1997), историк медицины, краевед, кандидат медицинских наук
	Сырокомский Витольд Сигизмундович (1892–1951), ученый, профессор, заведующий кафедрой аналитической химии Уральского государственного университета
	Сытников Юрий Николаевич (1936–2016), краевед
	Сюзюмов Михаил Яковлевич (1893–1982), ученый-византиновед, доктор исторических наук, профессор Уральского государственного университета
	Теря Георгий Иванович (1923–1998), заслуженный артист РСФСР, профессор Уральской государственной консерватории
	Тихон (Затекин Николай Иванович) (р. 1964), игумен, настоятель Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря и Нижегородского Печерского мужского монастыря, благочинный монастырей и общин Екатеринбургской епархии, член Епархиального совета, поч...
	Толмачев Владимир Яковлевич (1876–1942), археолог
	Тюфяков Иван Николаевич (1913–1987), фотокорреспондент
	Узких Федор Спиридонович (1867–1936), педагог, общественный деятель
	Уткин Леонид Антонович (1884–1964), профессор, доктор биологических наук
	Халимонов Иван Иванович (1907–1972), участник Великой Отечественной войны, полковник гражданской авиации
	Хандросс Лазарь Моисеевич (1890–1962), химик, краевед
	Чарели Эдуард Михайлович (1930–2012), профессор Уральской государственной консерватории, фониатр
	Челышев Леонид Игнатьевич (1864–1936), инженер-металлург
	Черешнев Валерий Александрович (р. 1944), академик Российской академии наук, профессор, доктор медицинских наук
	Чупин Наркиз Константинович (1824–1882), уральский историк и статистик
	Шкавро Леонид Григорьевич (1920–1994), поэт, заведующий отделом поэзии журнала «Урал»
	Ястребов Евгений Вениаминович (1923–2003), ученый геоморфолог
	7. АРХИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ И КОЛЛЕКЦИИ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
	Свитки. Коллекция документов XVII в. – I четв. XVIII в.
	Коллекция исторических рукописей разных авторов (1682-1919)
	Ревизские сказки казенных и частных сибирских заводов (коллекция) (1747–1858)
	Коллекция документов деятелей культуры, науки и техники и других лиц, собранная уральским писателем-краеведом Бирюковым Владимиром Павловичем (1888-1971)
	Коллекция карт и чертежей (1800–1919)
	Рукописи Репьева и личные документы частных лиц (коллекция) (1783–1917)
	Коллекция карт лесных дач, находящихся в Камышловском уезде Пермской губернии (1826–1916)
	Рукописи Овсянникова и Колясникова по изучению местного края (коллекция) (1844–1875)
	Коллекция документов о Дидковском Борисе Владимировиче (1883-1937) – революционере, геологе, видном деятеле народного хозяйства
	Коллекция топографических съемок (1854–1865)
	Коллекция нот, собранная уральским писателем-краеведом Бирюковым Владимиром Павловичем (1888-1971)
	Коллекция документов по истории рабочего и революционного движения и установления советской власти на Урале (1881–1927)
	Коллекция документов о царской семье Романовых (1899–2004)
	Коллекция афиш, плакатов и других печатных документов, собранная уральскими краеведами (1904–1970)
	Коллекция печатных материалов периода революций 1905–1917 гг.
	Коллекция документов жителей города Екатеринбурга (1906-2016)
	Коллекция приказов комендантов уездов Урала (1918–1919)
	Коллекция документальных материалов о деятельности предприятий, учреждений и общественных организаций г. Свердловска и Свердловской области (1925–1962)
	Коллекция рукописей по истории Урала (1925–1994)
	Коллекция документов организаций, занимавшихся геологическими изысканиями и разведкой полезных ископаемых на территории Урала в 1929–1959 гг.
	Коллекция документов личного происхождения об участии уральцев в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
	Коллекция документов о хоровой капелле Уральского вагоностроительного завода (г. Нижний Тагил), собранная Толмачевой Марией Витальевной (1912-1985)
	Воспоминания работников Уралмашзавода, собранные Музеем истории Уралмашзавода (1945-2010)
	Коллекция документов Уральского трио баянистов, собранная Хижняком Анатолием Александровичем (р. 1936)
	Коллекция документальных материалов предприятий и учреждений г. Свердловска по подготовке и празднованию 100-летия со дня рождения В.И. Ленина
	Коллекция документов учреждений, организаций и предприятий г. Свердловска по обсуждению проектов Конституции СССР (1977 г.) и Конституции РСФСР (1978 г.)
	Коллекция документов о работе Общественного комитета содействия народному депутату СССР по Свердловскому национально-территориальному избирательному округу № 25 Кудрину Леониду Сергеевичу
	Коллекция документов о деятельности Фонда поддержки первого Президента России (1990–1995)
	Коллекция лозунгов и плакатов митинга в поддержку руководства России и Б.Н. Ельцина, проходившего 19–23 августа 1991 г. в г. Свердловске
	Коллекция печатных агитационных документов о проведении предвыборной кампании кандидатами в губернаторы Свердловской области (1993–1999)
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