
РАССЕКРЕЧЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ  В ФОНДАХ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

В соответствии с Законом РФ “О государственной тайне” от 21 июля 1993 г., 

Основами законодательства РФ об  Архивном фонде Российской Федерации и архи-

вах от 7 июля 1993 г., а также Указом Президента России N 552 от 17 марта 1994 г., 

которым было введено в действие Положение об Архивном фонде Российской Феде-

рации, все учреждения, организации, предприятия и граждане имеют право доступа к 

архивным документам, а также к информации о рассекречивании документов, отне-

сенных к государственной тайне.  

Рассекречивание архивной информации является одним из условий реализации 

принципа публичности архивов, который выступает в качестве одной из гарантий 

демократизации общества, обеспечивая общедоступность архивной информации и 

защиту интересов государства и законных прав граждан. 

Проблемы рассекречивания архивных документов в архивоведении относятся к 

числу наиболее сложных и противоречивых, поскольку предполагают наличие нор-

мативно-правовой и методической  базы,  регламентирующей  технологию и методи-

ку проведения данного вида работ, а также принципиальной нравственной позиции 

архивиста, его дальнозоркости и проницательности, способности прогнозировать ис-

пользование ретроспективно-документной информации в будущем на фоне полити-

ческой и социально-экономической ситуации не только в России, но и в мире в це-

лом. 

Проведение мероприятий по расширению информационной базы общественных 

наук было начато в архивных учреждениях России еще в 1988 году. В 1988-2008 гг. в 

соответствии с имеющимися правовыми и законодательными документами Государ-

ственным архивом Пермской области (края) был осуществлен ряд организационных и 

архивоведческих мероприятий, направленных на активизацию и проведение на высо-

ком профессиональном уровне рассекречивания архивных документов, хранящихся в 

нашем архиве и имеющих ограничительные для использования грифы. Все вопросы 

рассекречивания документов систематически рассматривались на заседаниях посто-

янно действующей комиссии, в состав которой входили представители РУ ФСБ по 

Пермскому краю, краевой прокуратуры, архивных учреждений, ученые-историки. В 

результате проведенной работы было просмотрено и рассекречено 17.160 ед.хр. за 

1892-1980 годы из 176 фондов. 

Представляем перечень наиболее интересных рассекреченных фондов:  

 

Органы   госвласти 

 

Исполнительный комитет Пермского губернского Совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов 

 
Ф. р-19; 8 ед.хр.; 1916-1922 гг.; оп. 1 (дд. 481-488), предисловие. 

 

Постановления, циркуляры, телеграммы, инструкции Министерства государ-

ственного призрения, Народного Комиссариата по иностранным делам, НКВД, 

Уральского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, его испол-

нительного комитета, губернской продовольственной управы о съезде Советов, аппа-

рате местного управления, административно-территориальном делении, об организа-
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ции рабоче-крестьянской милиции, о борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и пре-

ступлениями по должности, о ношении оружия, об эвакуации русских военноплен-

ных, учете демобилизованных, о национализации частной торговли, снабжении про-

довольствием, о правах и обязанностях иностранцев, введении областных Уральских 

кредитных билетов, налога на публичные зрелища и увеселения и по другим вопро-

сам. 

Основной Закон о социализации земли, принятый Всероссийским съездом Со-

ветов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 18 января 1918 г. Декрет СНК о 

свободе совести, церковных и религиозных обществах [январь 1918 г.]. Временное 

положение о государственном контроле от 8 марта 1918 года. 

Информация о делении России на районы. Протоколы областного съезда ко-

миссаров от 10 мая 1918 года. Протоколы заседаний губисполкома от 4 и 6 декабря 

1918 года. 

Доклад комиссии по разработке плана национализации частной торговли. До-

клад о деятельности Пермской губернской 

чрезвычайной комиссии. Программа курсов инструкторов по организации Советской 

власти. 

Прошения и заявления иностранных подданных о выдаче им паспортов, пас-

порта иностранных подданных. 

 

Отдел управления Пермского уездного исполнительного комитета Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Пермской губернии 

 
Ф. р-17; 1 ед.хр.; 1921 г.; оп. 2. 

 

Протоколы дознания по делу о надругательстве над портретом Л.Троцкого. 

 

Исполнительный комитет Пермского окружного Совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов 

 
Ф. р-122; 11 ед.хр.; 1925-1931 гг.; оп. 3, предисловие. 

 

Циркуляры, протоколы заседаний, политические сводки СНК СССР, СТО, СНК 

и ЭКОСО РСФСР; облисполкома, окрисполкома, окружкома ВКП(б) о проведении 

перевыборной компании Советов, о политических настроениях в г.Перми и округе, о 

ходе коллективизации, об отводе земель военному ведомству, о взрыве вагона с ди-

намитом на ст.Пермь II в 1929 г., об охране труда и вербовке рабочей силы, о разви-

тии народного образования. 

Бюллетени экономического отделения Пермского окружного отдела ОГПУ о 

деятельности заводов округа, строительстве, наводнении, ценообразовании в коопе-

ративных и государственных торговых организациях. 

 

Исполнительный комитет Верхне-Городковского районного Совета рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов 

 
Ф. р-495; 3 ед.хр.; 1928-1932 гг.; оп. 1, историческая справка. 
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Указания окружного военного комиссариата, протоколы и выписки из протоко-

лов пленумов райисполкома, междуведомственного мобилизационного совещания. 

Инструкции, анкеты, справки, переписка по вопросу приема иностранцами 

гражданства СССР. 

Списки кулаков и хозяйств, обложенных индивидуальным сельхозналогом. Ак-

ты и описи конфискованного имущества кулаков. 

 

Исполнительный комитет Добрянского районного Совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов 

 
Ф. р-608; 2 ед.хр.; 1930 г.; оп. 1. 

 

Постановления Пермского окрисполкома. Протоколы и выписки из протоколов 

заседаний райисполкома, собраний граждан, переписка о ликвидации кулачества и 

выселении кулаков. Списки кулаков. Ведомости учета и описи конфискованного 

имущества кулаков. 

 

Исполнительный комитет Ленинского районного Совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов (с. Григорьевское Пермского округа)  

 
Ф. р-314; 7 ед.хр.; 1918-1930 гг.; оп. 1. 

 

Постановления, указания, циркуляры и переписка с Уральским облисполкомом, 

Пермским окружкомом, Уралвнуторгом о ходе выборов в сельские Советы, состоя-

нии торговли и кооперации, взимании налогов, обследовании дорог и по личному со-

ставу. 

Протоколы собраний граждан о выселении семей кулаков. Списки кулацких хо-

зяйств и описи конфискованного имущества. 

Заявления граждан об отмене постановлений райисполкома о раскулачивании. 

Материалы проверки о незаконном выселении лиц.  

 

Исполнительный комитет Сивинского районного Совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов  

 
Ф. р-647; 5 ед.хр.; 1930-1932 гг.; оп. 1, историческая справка. 

 

Протоколы и выписки из протоколов заседаний сельских Советов, собраний 

граждан, обысков. Справки по выселению кулаков. Списки, карточки, характеристи-

ки членов сельских Советов, кулаков, высланных из района, лиц, лишенных избира-

тельных прав, плательщиков единого сельхозналога. Акты и описи конфискованного 

имущества кулаков. Заявления о восстановлении в избирательных правах. 

 

Исполнительный комитет Фокинского районного Совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов 

 
Ф. р-1313; 17 ед.хр.; 1927-1930 гг.; оп. 3, историческая справка. 
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Постановления, приговоры, протоколы заседаний президиума райисполкома по 

вопросам раскулачивания. Списки кулаков, хозяйств, обложенных индивидуальным 

сельхозналогом, подлежащих выселению, граждан, которым надлежит возвратить 

конфискованное имущество. Заявления о снижении налогов, восстановлении в изби-

рательных правах. Жалобы о неправильном лишении избирательных прав. 

 

Исполнительный комитет Черновского районного Совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов 

 
Ф. р-323; 56 ед.хр.; 1924-1931 г.; оп. 1. 

 

Указания, распоряжения, циркуляры, протоколы заседаний, информационные 

сводки, переписка с Уральским облисполкомом, Сарапульским окрисполкомом, 

окрфинотделом, окрвоенкоматом о проведении перевыборочной кампании, районном 

съезде Советов, хлебозаготовках, об устранении недочетов и искривлений в раскула-

чивании и проведении коллективизации, мобилизационной готовности района, про-

ведении призывов, обучении и учете военнообязанных, освобождении от службы в 

Красной Армии иностранцев, бронировании рабочих и служащих, о ведении секрет-

ного делопроизводства и допуске лиц к секретной работе. Списки допризывников, в 

т.ч. привлекавшихся к судебной ответственности. Сведения о военнообязанных, слу-

жащих учреждений района.  

Списки лиц, лишенных избирательных прав; семей кулаков, подлежащих высе-

лению, описи их имущества. Заявления граждан о неправильном раскулачивании. 

Дела о раскулачивании и конфискации имущества. 

 

Исполнительный комитет Юговского районного Совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов 

 
Ф. р-451; 63 ед.хр.; 1927-1931 гг.; оп. 2, предисловие. 

 

Указания и распоряжения Пермского окрисполкома, окрфинотдела, облфинот-

дела о подготовке и проведении перевыборов, статотчетности, самообложении, хле-

бозаготовках. 

Протоколы и выписки из протоколов заседаний райисполкома, избирательных 

комиссий, районной налоговой комиссии, избирательной комиссии по чистке аппара-

та, районного бюро по рассмотрению жалоб и заявлений граждан, собраний сельских 

Советов, граждан, комиссии по ликвидации кулачества.  

Списки кулаков, подлежащих выселению, лиц, лишенных избирательных прав. 

Описи имущества, конфискованного у кулаков. Дела о выселении из района кулаков.   

Переписка о лишении или восстановлении лиц в избирательных правах, индивиду-

альном обложении зажиточных хозяйств, о выселении кулаков. 

Сводки о проведении хлебозаготовок. 

 

Бреховский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских де-

путатов Суксунского района Уральской области 

 
Ф. р-653; 6 ед.хр.; 1931 г.; оп. 1. 
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Дела о раскулачивании. 

 

Екимятский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Пермского района Уральской области 

 
Ф. р-640; 2 ед.хр.; 1930-1934 гг.; оп. 1. 

 

Выписки из протоколов заседаний президиума сельсовета. Списки и характери-

стики лиц, лишенных избирательных прав, выселенных кулаков. Акты и описи изъ-

ятого имущества. 

 

Качкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Пермского района Уральской области 

 
Ф. р-642; 2 ед.хр.; 1930-1933 гг.; оп. 1. 

 

Протоколы пленума сельского Совета, заседаний избирательной и учетно-

налоговой комиссии, собраний бедноты о выявлении кулацких хозяйств, индивиду-

альном   обложении  сельскохозяйственным налогом. Акты и описи изъятого имуще-

ства за неуплату твердого задания по заготовкам. Списки лиц, лишенных избиратель-

ных прав. 

 

Административный отдел исполнительного комитета Пермского город-

ского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

 
Ф. р-729; 1 ед.хр.; 1930-1931 гг.; оп. 1. 

 

Указания Пермского районного военного комиссариата об учете военнообязан-

ных. Списки тылоополченцев и вневойсковиков. 

Списки раскулаченных и лиц, выселенных из Калининского, Мотовилихинского 

и Пермского районов Пермского округа Уральской области.  

 

Исполнительный комитет Пермского областного Совета народных депута-

тов  

 
Ф. р-564; 233 ед.хр. (в т.ч. 92 ед.хр. ДСП); 1938-1972 гг.; оп. 4, 6, предисловие. 

 

Постановления, решения и распоряжения облисполкома и ОК ВКП(б) и КПСС, 

информационные и цифровые сводки и сведения, докладные записки, переписка с 

СНК, СМ СССР и РСФСР, министерствами и ведомствами по вопросам планирова-

ния, статистики, развития промышленности, энергетики, строительства, сельского 

хозяйства, ПВО, финансов, судопроизводства, соблюдения законности, социально-

экономической жизни области, культуры, народного образования, здравоохранения, 

ЗАГСа, о запасах полезных ископаемых, численности населения, выселении и разме-

щении спецпереселенцов, по зоне затопления Камской ГЭС.  

Постановления оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Перм-

ской области за 1938-1939 гг. по вопросам развития промышленности, сельского хо-
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зяйства, строительства, культуры, коммунального хозяйства, учета военнообязанных 

и ведения секретного делопроизводства. 

Материалы по эвакуации 1941 года (постановления, решения, переписка, ин-

формации, сведения), о восстановлении эвакуированных предприятий и их реэвакуа-

ции, о мобилизации рабочей силы, по истории развития Молотовской области в годы 

Великой Отечественной войны (экономика, промышленность, водные ресурсы). 

Резолюция совещания начальников архивов народных комиссариатов и других 

центральных учреждений СССР и РСФСР от 26 мая 1942 г. (Москва) (Оп.4. Д.22. 

Лл.77-78). 

Материалы Уполномоченного Госплана по Молотовской области за 1943-1944 

гг., о численности населения по переписи 1939 г. и на 1 января 1944 г., по выборам в 

Верховный Совет СССР в 1945 г. 

Балансы топлива, электроэнергии, стального и чугунного литья, поковок и 

штамповок, рабочей силы по Молотовской области на 1944 и 1945 гг. Сведения о до-

быче угля и нефти, о капвложениях в народное хозяйство, наличии автотранспорта, о  

численности населения за 1944 и 1949 гг. 

Материалы о развитии народного хозяйства Молотовской области в 1946-1950 

гг., в пятой пятилетке (1951-1955 гг.). 

Задания правительства и Госплана по разработке мобилизационных планов и 

созданию мобилизационных резервов, решения облисполкома по данным вопросам. 

Документы по бронированию рабочей силы; отчеты по фф.6 и 12. Спецбалансы.  

Паспорта Молотовской области за 1938-1946 гг. Карты Молотовской области 

(1949-1950 гг.). 

Переписка и дела по выселению и религиозным культам. 

 

Исполнительный комитет Больше-Усинского районного Совета депутатов 

трудящихся 

 
Ф. р-155; 24 ед.хр.; 1930 г.; оп. 2, историческая справка. 

 

Дела лиц, проходивших чистку соваппарата.      

 

Исполнительный комитет Карагайского районного Совета депутатов тру-

дящихся 
 

Ф. р-650; 98 ед.хр.; 1929-1937 гг.; оп. 1, историческая справка. 

 

Постановления, указания, протоколы заседаний, переписка Карагайского 

райисполкома, Верещагинской избирательной комиссии о выселении семей кулаков, 

лишении граждан избирательных прав. Списки кулаков и лиц, лишенных избира-

тельных прав. Дела о выселении из района. 

 

Исполнительный комитет Кишертского районного Совета депутатов тру-

дящихся  

 
Ф. р-684; 72 ед.хр.; 1924-1936 гг.; оп. 1. 
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Протоколы заседаний райисполкома, сельских Советов и переписка по вопро-

сам выселения лиц, лишенных избирательных прав. Дела о раскулачивании. Списки 

лиц, лишенных избирательных прав. Ходатайства о восстановлении в избирательных 

правах. 

 

Исполнительный комитет Кудымкарского районного Совета депутатов 

трудящихся 

 
Ф. р-1222; 15 ед.хр.; 1943-1966 гг.; оп. 1. 

 

Постановления, приказы, решения, распоряжения, переписка окрисполкома, 

облисполкома, Белоевского и Кудымкарского райисполкомов по вопросам управле-

ния, православной церкви и других религиозных культов. 

Дела о выселении граждан за уклонение от трудовой деятельности. 

 

Исполнительный комитет Ныробского районного Совета депутатов тру-

дящихся 

 
Ф. р-625; 30 ед.хр.; 1929-1939 гг.; оп. 1. 

 

Постановления, указания, протоколы и выписки из протоколов президиума 

Верхне-Камского окрисполкома, Ныробского райисполкома, собраний граждан. 

Протоколы допросов и обысков граждан по выявлению лиц, занимавшихся ан-

тисоветской деятельностью.  

Списки, анкеты, карточки, удостоверения, окладные листы на выселяемых ку-

лаков, спецпереселенцев, лиц, лишенных и восстановленных в избирательных пра-

вах, тылоополченцев. Дела о раскулачивании и выселении. Заявления, переписка о 

восстановлении в избирательных правах. Акты, описи конфискованного имущества. 

 

Исполнительный комитет Нытвенского районного Совета депутатов тру-

дящихся 

 
Ф. р-615; 8 ед.хр.; 1931-1941 гг.; оп. 1, историческая справка. 

 

Постановления президиума, протоколы и выписки из протоколов заседаний 

райисполкома о восстановлении в избирательных правах, выселении кулаков и лиц, 

лишенных избирательных прав. Списки, характеристики на выселенных кулаков и 

лиц, лишенных избирательных прав. 

 

Исполнительный комитет Ординского районного Совета депутатов тру-

дящихся 

 
Ф. р-315; 191 ед.хр.; 1926-1936 гг.; оп. 1. 

 

Указания райисполкома о лишении избирательных прав и выселении семей  

кулаков. Протоколы заседаний сельских советов о  выселении кулаков и их семей.  

Списки,  карточки и характеристики на лиц, лишенных избирательных прав и подле-

жащих выселению. Описи имущества. Дела лиц, выселяемых из района и лишенных 
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избирательных прав. Справки на лиц, хозяйство которых обложено индивидуальным 

порядком. Дело о неуплате налогов. 

 

Исполнительный комитет Осинского районного Совета депутатов трудя-

щихся Пермской области 

 
Ф. р-305; 219 ед.хр.; 1921-1961 гг.; оп. 2, 3, историческая справка. 

 

Постановления, решения, распоряжения облисполкома, обкома  КПСС и райис-

полкома, протоколы заседаний райисполкома. Переписка с министерствами СССР и 

РСФСР, облисполкомом, райзо, райздравотделом, военкоматами по вопросам разви-

тия сельского хозяйства, медицины, по призыву в армию, предоставлению отсрочек, 

о православной церкви и других религиозных культах. 

Планы работы и переписка по гражданской обороне. 

Планы работы, протоколы заседаний и переписка Молотовской областной и 

Осинской районной чрезвычайных противоэпидемических комиссий. Списки членов 

религиозных обществ, описи и акты проверки церковного имущества, протоколы об-

щих собраний верующих, переписка  соборов и церквей Осинского района. 

Протоколы заседаний Сарапульского окружкома, Осинского райисполкома, со-

браний граждан о выселении из района семей кулаков. Протоколы заседаний комис-

сии по проверке и устранению искривлений и перегибов, допущенных при проведе-

нии раскулачивания и коллективизации. Материалы тройки по проверке работы по 

выселению, раскулачиванию и лишению избирательных прав в районе (протоколы 

заседаний, акты обследования работы сельских советов, заявления граждан и др.). 

Инструкции и памятки уполномоченным РИКа по раскулачиванию. Списки, анкеты, 

заявления и описи имущества кулаков, выселяемых из района, карточки лиц, лишен-

ных права голоса по суду. Дела о раскулачивании, лишении избирательных прав и 

выселении из района семей кулаков.  

 

Исполнительный комитет Чернушинского районного Совета депутатов 

трудящихся 

 
Ф. р-324; 178 ед.хр.; 1924-1967 гг.; оп. 2 (дд. 245, 246), 3, 4, историческая справка. 

 

Постановления, решения, протоколы заседаний, переписка с облисполкомом, 

райисполкомом, обкомом   и райкомом КПСС, райвоенкоматом, органами милиции, 

ОГПУ (НКВД, КГБ),   районной  и сельскими избирательными комиссиями по вопро-

сам управления, пожарной охраны, призыва и учета военнообязанных, мобилизаци-

онно-оборонной работы и бронирования, кредитования, подписки на государствен-

ные займы и денежно-вещевые лотереи, производства товаров народного потребле-

ния, набора рабочих на предприятия и стройки, работы гужевого и автомобильного 

транспорта, безопасности на железных дорогах, развития животноводства, коневод-

ства, заготовок продукции сельского хозяйства, здравоохранения, православной 

церкви, ведения и  хранения  секретного делопроизводства, допуска лиц к секретной 

работе. Планы мероприятий по подготовке и проведению избирательных кампаний. 

Сведения, списки, характеристики на лиц, лишенных избирательных прав, за-

держанных, осужденных, облагаемых индивидуальным налогом. Выписки из поста-
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новлений областного суда и военного трибунала о реабилитации осужденных. Заяв-

ления о возвращении имущества, конфискованного в 1937-1938 годах. 

 

Исполнительный комитет Губахинского городского Совета депутатов тру-

дящихся  

 
Ф. р-1351; 149 ед.хр.; 1941-1961 гг.; оп. 2. 

 

Указы, постановления, приказы, решения, распоряжения директивы и инструк-

ции Молотовского облисполкома,  Оргбюро  ЦС Осоавиахима по Молотовской обла-

сти по вопросам организации производства и службы здравоохранения в условиях 

военного времени, о ведении секретно-мобилизационного делопроизводства в Губа-

хинском горисполкоме. 

Решения суженных заседаний облисполкома. Постановления, протоколы засе-

даний и решения суженных заседаний горисполкома. 

Планы финансирования, в т.ч. по хозобслуживанию органов МВС, МПВО, ДО-

САРМа, ДОСАВа и  ДОСФЛОТа  по  г. Губахе и Губахинскому району. Отчеты о 

выполнении смет расходов по хозобслуживанию органов МВС, ДОСАРМа и др. 

Материалы по выдаче пособий семьям эвакуированных.  

Планы размещения среди рабочих и крестьян займов восстановления и разви-

тия народного хозяйства СССР 1946-1951 гг. Указания Министерства финансов 

СССР, решения облисполкома и горисполкома о проведении Государственного займа 

развития народного хозяйства (выпуска 1957 года). 

Сведения о выполнении пятилетних планов по предприятиям союзного подчи-

нения, местной и кооперативной промышленности города. Материалы (решения, 

план, чертеж, заключение) и переписка по отводу земельного участка для строитель-

ства Губахинского азотно-тукового завода в 1941 году. Отчеты Кизеловской ГРЭС и 

Губахинского коксохимического завода о выполнении плана по основным показате-

лям. Протокол совещания по производству массового взрыва в 1949 г. и обеспечению 

восстановления возможных  разрушений  объектов, находящихся в опасной зоне. Акт 

обследования состояния работы городской организации ДОСАРМ.  

Материалы и переписка о трудовом и хозяйственном устройстве переселенцев, 

советских граждан, прибывших в район в 1946-1954 годах в порядке реэмиграции из-

за границы, в т.ч. из Китая, и о переселении части спецконтингента из Кизеловского 

бассейна в г. Чердынь. 

Списки лиц на уголовно-преступный элемент, занимающийся преступной дея-

тельностью, и расконвоированных, работающих в отделах горисполкома, по состоя-

нию на 1 мая 1945 года. 

Документы (постановления, решения, планы, переписка) по организации и про-

ведению празднования в 1948 году 150-летия Кизеловского угольного бассейна. 

Отчеты и сведения о наличии защитных сооружений МПВО и ходе строитель-

ства новых убежищ на предприятиях города. Перечень зданий, отводимых для раз-

вертывания  сети  больниц  медслужбы МПВО, справка о стоимости работ и стройма-

териалов, необходимых для их переоборудования. Решение суженного заседания го-

рисполкома от 8 июля 1959 года о прохождении сигнала МПВО области "Ракета" 

учебная в штабе и в городских службах МПВО города. 

Решения облисполкома о проведении призыва на действительную военную 

службу. Переписка горисполкома с облисполкомом по вопросам сект, реабилитации, 
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проведения набора военнослужащих.  Отчеты городских комитетов ДОСААФ и ДО-

САРМ о стрелково-спортивной работе и акты проведения испытаний допризывников 

и военнослужащих запаса, прошедших специальную военную подготовку в военно-

учебном центре. 

Решения облисполкома о плане развития сельского хозяйства области. Проект 

плана посева зерновых культур и получения продуктов животноводства в колхозах 

Губахинского района. Материалы о поставках хлеба и сельхозпродуктов (молока, мя-

са и др.) колхозами и совхозами района.  

Решение Молотовского облисполкома от  12 сентября  1947  года  № 1046/189 о 

расширении торговой сети и подготовке материально-технической базы торговли к 

отмене карточной системы. Приказы и директивные указания облторготдела за 1955-

1956 годы. 

Постановления областной и городской противоэпидемических комиссий, 

облздравотдела о борьбе с инфекционными заболеваниями. Материалы о деятельно-

сти службы  здравоохранения города в военное время. Демографические данные. 

Списки военнообязанных врачей горздравотдела. 

Материалы и переписка по регистрации церквей и служителей культа, прожи-

вающих в г. Губахе, и о деятельности незарегистрированных религиозных групп ве-

рующих в городе.            

  

Исполнительный комитет Краснокамского городского Совета депутатов 

трудящихся 

 
Ф. р-1206; 121 ед.хр.; 1930-1950 гг.; оп. 1, историческая справка. 

 

Постановления, решения, циркуляры, переписка с облисполкомом, гориспол-

комом, горкомом КПСС, областной противоэпидемической комиссией по вопросам 

управления, мобилизационной работы, призыва, бронирования, учета военнообязан-

ных, фонда "Лошадь Красной Армии", о планировке, застройке и благоустройстве 

города, штатах, бюджете, налогах,  Государственных займах, численности населения, 

учете и распределении рабочей силы, выполнении государственных поставок, о раз-

витии народного образования, здравоохранения, по культовым вопросам. Альбом, 

отчет об инженерно-геологических исследованиях, проекты и пояснительные записки 

к генеральному плану города. 

Указ Президиума Верховного Совета о выселении лиц, уклоняющихся от тру-

довой деятельности. Списки лиц, лишенных избирательных прав, подавших заявле-

ния о выходе из подданства СССР.     

 

Исполнительный комитет Лысьвенского городского Совета депутатов 

трудящихся 

 
Ф. р-645; 122 ед.хр.; 1923-1957 гг.; оп. 1, историческая справка. 

 

Переписка с СНК, Советом Министров СССР, облисполкомом по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, православной церкви и других религиозных 

культов. 

Дела на раскулаченных. Списки лиц, социально-чуждых и лишенных избира-

тельных прав. 
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Исполнительный комитет Пермского городского Совета депутатов трудя-

щихся 

 
Ф. р-176; 153 ед.хр.; 1927-1963 гг.; оп. 6, 9, предисловие. 

 

Постановления и протоколы заседаний суженного президиума горисполкома.  

Решения суженных заседаний райисполкомов об организации госпиталей в го-

роде в 1938-1940 гг. Переписка по вопросам оснащения госпиталей оборудованием, 

материалами и рабочей силой; о встрече раненых бойцов-участников военного кон-

фликта с Финляндией. 

Отчеты горздравотдела о заболеваемости в районах города, о профзаболевани-

ях и профотравлениях в 1940 г. Сведения о существующих в г. Молотове лечебных 

учреждениях и яслях, об абортах. Переписка о медобслуживании сотрудников МВД.  

Материалы о работе местных Советов в условиях Великой Отечественной вой-

ны, о подготовке и проведении мобилизации, отсрочке призыва по мобилизации, об 

изъятии механизированного транспорта из народного хозяйства для потребностей 

Красной Армии и ВМФ. Переписка о состоянии автотранспорта, о ресурсах лошадей. 

Материалы фонда «Лошадь Красной Армии». 

 Документы (сведения, информации, списки) о приеме эшелонов с эвакуиро-

ванными, о прибытии и учете эвакуированного населения и его трудоустройства, о 

состоянии эвакуированных детских учреждений, о быте и условиях жизни прибыв-

ших детей.  

Материалы о выделении людей для работы в эвакогоспиталях, о приспособле-

нии учебных заведений под госпитали, о ремонте госпиталей. Проектно-сметная до-

кументация по приспособлению и ремонту зданий под госпитали.  

Материалы о работе физкультурных организаций по военной подготовке насе-

ления, о всеобщем и обязательном обучении населения по ПВХО и ГТО, об отправке 

на фронт посылок и подарков, о сборе лома цветных и черных металлов, о выпуске 

займов, о торфодобыче, о борьбе с сыпным тифом и заболеваемостью дистрофией, с 

детской беспризорностью и преступностью.  

Сведения по учету и распределению рабочей силы, ее мобилизации для про-

мышленности и строительства. Отчеты и сведения о выполнении спецзаданий пред-

приятиями и организациями г. Молотова для РККА по ремонту и пошиву одежды и 

обуви.  

Документы о сохранении материалов Центрального государственного истори-

ческого музея, прибывших в г. Молотов в 1942 г.  

Переписка об использовании зданий закрытых церквей под клубы и школы. 

Сведения о наличии молитвенных зданий и религиозных культов, о порядке откры-

тия церквей и управления ими.  

Материалы о репатриации и реэвакуации польских граждан, в том числе поль-

ских детей в Польшу. 

Акт проверки выполнения постановления СНК РСФСР от 12.04.45 № 441-84с 

«О запрещении расходования государственных средств на проведение банкетов, ве-

черов и приемов». 

Материалы о демобилизации из рядов Советской Армии. Сведения о трудо-

устройстве и учете демобилизованных военнослужащих, городского населения, ин-
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валидов Великой Отечественной войны, о гособеспечении и бытовом устройстве се-

мей военнослужащих. 

Переписка о проведении денежной реформы 1947 года, об оказании единовре-

менной помощи прибывшим из Китая, о выдаче дотаций на питание из соцфонда. 

Материалы о проведении 4-го тиража выигрышей Государственного 2% займа 1948 г. 

в г. Молотове.  

Постановления Совета Министров РСФСР от 26.01.49 №№ 60, 61 о государ-

ственных планах восстановления, развития и снабжения народного хозяйства на 1949 

г. Сводки облстатуправления о выполнении плана по валовой продукции промыш-

ленностью города, плана капиталовложений стройками и организациями города (в 

том числе по жилищному строительству), плана товарной продукции, себестоимости.  

Титульные списки капитального строительства. Материалы о строительстве за-

водов №№ 103, 260,  аппаратуры дальней связи, трамплина в 1947 г., нефтебазы в 

1952 г., хлебозаводов на территории города и области. Переписка о  газоснабжении г. 

Молотова, материалы по строительству газопроводов и газификации жилья города 

Перми попутным газом. Заключение по проектному заданию на строительство в 1955 

г. печатной фабрики № 147 («Гознак»). Проектные задания по планировке и привязке 

двухзального кинотеатра, бани № 4, ДК завода им. Молотова, Дома художника, учеб-

ного корпуса пединститута,  больниц (в том числе психоневрологической), клубов, 

жилых домов, общежитий. Переписка чрезвычайной комиссии по расселению жиль-

цов из аварийных домов. 

Переписка с министерствами, Пермским гарнизоном и УралВО о переносе 

аэропорта в 1954 г., об организации полетов гидросамолетов, прямого железнодо-

рожного пассажирского сообщения с Кировским районом г. Молотова в 1953 г., о со-

оружении водозаборной станции в Кировском районе в 1954 г. Расчеты на выделение 

средств для строительства городских сооружений МПВО. Документы об открытии в 

г. Молотове приемника-распределителя, об увеличении штатов дивизиона РУД. 

Переписка об образовании закрытых избирательных участков. Протоколы и 

списки окружных избирательных комиссий по выборам в Пермский городской Совет 

депутатов трудящихся. 

Переписка о трудоустройстве освобожденных по амнистии в соответствии с 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. 

Материалы об изъятии из книготоргов в 1952 г. ряда произведений чехословац-

кой литературы и в 1953 г. произведений Л.П. Берия и его портретов. 

Отчеты о численности пенсионеров, льготах для них, о деятельности отдела 

соцобеспечения. Переписка о ликвидации и предупреждении нищенства в 1951 г. 

Материалы о развитии народного образования в городе и ликвидации негра-

мотности в 1953 г. 

Приказы, распоряжения и переписка с Министерствами культуры СССР и 

РСФСР по вопросам развития культуры в городе.     Приказ    Министерства  культу-

ры    РСФСР  от 03.02.54 № 1/26 о приеме в хореографическое училище граждан 

Монгольской Народной Республики. Список сотрудников Молотовского драматиче-

ского театра (1950 г.). Материалы о наведении порядка в хранении церковного иму-

щества, предметов культа, богословской литературы в музеях, об учете предметов из 

драгоценных металлов и камней, о политических ошибках в каталогах библиотек, 

«засоренности» книжных фондов, фотографировании исторических памятников. Ма-

териалы о проведении в 1955 г. мусульманского праздника «Курбан-Байрам». 
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Документы о развитии здравоохранения в городе: отчеты о заболеваемости в 

1948 г. венерическими заболеваниями, заразными кожными заболеваниями, актив-

ным туберкулезом, трахомой, о желудочно-кишечных заболеваниях, мероприятиях 

по предупреждению их и паразитарных тифов, численности смертей от рака и других 

злокачественных опухолей, о принятии мер по предотвращению выпуска мясных 

туш, зараженных атипичной формой сибирской язвы. Отчеты о работе ветеринарной 

службы города. 

Приказы и указания Главного управления физкультуры и спорта Министерства 

здравоохранения СССР и Комитета физкультуры и спорта при Совете Министров 

РСФСР о мероприятиях по улучшении физической подготовки молодежи, развитии 

физкультуры и спорта в городе, о переподготовке тренеров и судей по футболу. Ма-

териалы о фактах незаконной организации команд по футболу в 1952 г.  Положение о 

мастерах спорта и особо выдающихся спортсменах, входящих в состав сборных ко-

манд СССР.  

Материалы по спецпроверкам граждан в 1944, 1949-1950 гг. Материалы на лиц, 

лишенных избирательных прав в 1940, 1947-1953 гг.  

Документы (протоколы заседаний и выписки из протоколов, списки лиц, дела о 

прохождении персональной чистки) комиссии по «чистке» работников аппарата го-

рисполкома.  

Сведения о рождаемости, смертности и численности населения города в 1947-

1949, 1951, 1956 гг., об естественном движении населения г. Молотова в 1954 г. Све-

дения о количестве работающих на предприятиях города в 1955 г. 

 

Исполнительный комитет Углеуральского городского Совета депутатов 

трудящихся 

 
Ф. р-1350; 87 ед.хр.; 1947-1959 гг.; оп. 2, историческая справка. 

 

Постановления, приказы, решения, распоряжения, директивные указания, пла-

ны, отчеты, статистические сведения, переписка с Советом Министров СССР, Мини-

стерствами финансов СССР и социального обеспечения РСФСР, облисполкомом, го-

рисполкомом, горкомом ВКП(б), областной противоэпидемической комиссией, об-

ластным комитетом ДОСАРМ (ДОСААФ) по вопросам управления, работы с допри-

зывниками, призывниками, учета военнообязанных, противовоздушной обороны, 

промышленного строительства, снабжения народного хозяйства топливом, нефте-

продуктами, электроэнергией, учета и социального обеспечения рабочих и служащих, 

демографии, финансирования, проведения Государственного займа, торговли и об-

щественного питания, народного образования, здравоохранения, деятельности ДО-

САРМ (ДОСААФ) и некоторых религиозных групп. 

Списки иностранцев, лиц без гражданства, реэмигрантов, а также лиц, лишен-

ных прав по суду. 

 

Исполнительный комитет Чусовского городского Совета депутатов трудя-

щихся Пермской области 

 
Ф. р-312; 53 ед.хр.; 1930-1966 гг.; оп. 2, 4, историческая справка. 
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Решения суженных заседаний облисполкома, постановления, решения, распо-

ряжения, протоколы заседаний горкома КПСС, горисполкома. Переписка по вопро-

сам планирования, финансирования и бюджета города, развития сельского хозяйства, 

торговли и общественного питания, здравоохранения, православной церкви и других 

религиозных культов.  

Протоколы заседаний горисполкома, собраний граждан, списки и характери-

стики на лиц, лишенных избирательных прав, раскулаченных,  подлежащих  выселе-

нию из района. Описи  изъятого имущества. Заявления граждан о восстановлении в 

избирательных правах. 

Материалы об отводе земли и жилплощади спецпереселенцам, о снабжении их 

продуктами питания, проводимых среди них лечебных мероприятиях, культурно-

массовой работе. Сметы расходов по обслуживанию спецпоселенцев. 

 

Хохловский сельский Совет депутатов трудящихся Краснокамского райо-

на Пермской области  

 
Ф. р-643; 2 ед.хр.; 1930-1938 гг.; оп. 1. 

 

Протоколы президиума сельского Совета, заседаний сельской налоговой комис-

сии, общих собраний членов колхоза об индивидуальном обложении сельскохозяй-

ственным налогом, "чистке" колхозов. Справки, анкеты, характеристики на членов 

колхозов и лиц, обложенных индивидуальным налогом. Списки лиц, лишенных из-

бирательных прав и исключенных из колхозов. 

 

Черновский сельский Совет депутатов трудящихся Краснокамского райо-

на Пермской области 

 
Ф. р-644; 3 ед.хр.; 1931-1938 гг.; оп. 1. 

 

Справки, списки, характеристики на кулаков, середняков, лиц, лишенных изби-

рательных прав. 

 

Исполнительный комитет Мотовилихинского районного Совета депутатов 

трудящихся г. Перми 

 
Ф. р-957; 18 ед.хр.; 1942-1966 гг.; оп. 1, историческая справка. 

 

Постановления, решения облисполкома и райисполкома. Сведения, справки, 

переписка о религиозных объединениях и служителях культа. Отчет о работе лечеб-

но-профилактических учреждений. Акты вскрытия могилы и перенесения останков 

Н.Г. Славянова. 

 

Исполнительный комитет Орджоникидзевского районного Совета депута-

тов трудящихся г.Перми 

 
Ф. р-1139; 23 ед.хр.; 1930-1965 гг.; оп. 3, историческая справка.   
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Постановления, решения, приказы, планы, отчеты, переписка с горисполкомом, 

райкомом ВКП(б) (КПСС) по вопросам управления, подготовки и проведения выбо-

ров, призыва на военную службу, противовоздушной обороны, торговли и обще-

ственного питания, лечебно-оздоровительной работы, религиозных культов. Сведе-

ния о территории, экономике, населении, состоянии преступности в районе. 

Списки, справки, характеристики на лиц, лишенных избирательных прав, со-

стоящих на спецучете, расстрелянных за контрреволюционную деятельность. 

 

 

Государственный контроль 

 

Окружной отдел Рабоче-крестьянской инспекции при Пермской окружной 

контрольной комиссии ВКП(б) 

 
Ф. р-27; 141 ед.хр.; 1928-1932 гг.; оп. 2. 

 

Материалы по чистке аппарата государственных учреждений и организаций. 

 

Молотовская областная группа контролеров Министерства государствен-

ного контроля СССР по предприятиям и организациям Министерства заготовок 

СССР 

 
Ф. р-594; 4 ед.хр.; 1946-1953 гг.; оп. 1 (дд. 111-114), предисловие, историческая справка. 

 

Приказы Министерства государственного контроля СССР об обеспечении со-

хранности зерна госрезервов. Материалы проверок сохранности хлебопродуктов, ка-

чества животного масла и мяса, заложенных в госрезервы (акты, справки, объясни-

тельные записки). 

 

Пермская группа контролеров Комиссии государственного контроля Со-

вета Министров РСФСР 

 
Ф. р-924; 6 ед.хр.; 1958-1963 гг.; оп. 1 (дд. 214-219), предисловие, историческая справка. 

 

Директивные письма и указания Комиссии государственного контроля Совета 

Министров РСФСР об обеспечении государственной тайны, о борьбе со взяточниче-

ством и хищениями, о рациональном расходовании государственных средств. Мате-

риалы проверки выполнения в Пермской области постановления Совета Министров 

СССР от 2 февраля 1960 г. № 120-43 "О мероприятиях по усилению  радиационной  

безопасности при работах с радиоактивными изотопами и источниками излучений и 

по захоронению радиоактивных отходов", а также постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 20 января 1960 г. № 78-26 по перебазированию в 1961-1964 гг. 

всех производственных мощностей Дрогомиловского и частично Дербеневского хи-

мических заводов на предприятия Пермского совнархоза.  

 

Юстиция. Суд.  Прокуратура 

 

Пермский губернский отдел юстиции  
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Ф. р-436; 2 ед.хр.; 1921 г.; оп. 2. 

 

Списки членов и кандидатов в члены РКП(б), осужденных Пермским губерн-

ским ревтрибуналом и народными судами Пермской губернии. 

 

Пермская губернская тюремная инспекция Народного Комиссариата юс-

тиции. 

Пермский губернский карательный отдел при юридическом отделе испол-

нительного комитета Пермского губернского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов 

 
Ф. р-320; 74 ед.хр.; 1900-1922 гг.; оп. 2, 3. 

 

Рапорты начальников тюрем и переписка с Главным управлением  местами за-

ключения и юридическим отделом о происшествиях в тюрьмах. Протоколы дозна-

ний. 

Указания и переписка с Центральным карательным отделом о предоставлении 

статистических сведений, вынесении приговоров, о поступивших и выбывших за-

ключенных. Постановления и протоколы распределительной комиссии, трибуналов и 

народных судов губернии; определения трибуналов и приговоры народных судов. 

Доклады комиссии Народного комиссариата юстиции и ВЧК о состоянии мест 

заключения губернии. Сведения о состоянии Кизеловского рабочего отряда. Списки 

мест заключения губернии. Отчеты о деятельности мест заключения. 

Переписка с местами заключения, учреждениями и организациями о направле-

нии заключенных на временные работы в учреждения и организации, о пересылке по 

этапу заключенных, об их досрочном освобождении, об изменении меры наказания, 

об ускорении рассмотрения следственных дел. 

Рапорты коменданта Пермского концентрационного лагеря, донесения началь-

ников рабочих домов губернии о прибывших и выбывших заключенных. Списки и 

ведомости о составе заключенных, содержащихся в местах заключения губернии 

(концентрационных лагерях, колониях, рабочих домах и отрядах, домах заключения 

и т.д.), в т.ч. иностранных подданных, латышах, литовцах и поляках. Списки лиц, бе-

жавших из мест заключения. Дела о побегах заключенных. 

 

Управление Министерства юстиции РСФСР по Молотовской области 

 
Ф. р-1461; 266 ед.хр.; 1938-1956 гг.; оп. 2. 

 

Указы Президиума Верховного Совета СССР, постановления, приказы, ин-

струкции, директивные указания Народных комиссариатов юстиции СССР и РСФСР 

о прекращении рассмотрения дел об условно-досрочном освобождении, о пересмотре 

дел колхозного и сельского активов, карательной политике в судебных органах, по 

подготовке и проведению выборов народных судей, об амнистии и по др. вопросам 

судопроизводства, о порядке исполнения совершенно секретной и секретной пере-

писки. Доклады и статотчеты о работе областного, Коми-Пермяцкого окружного и 

других народных судов области и города Молотова, в т.ч. об изучении уголовных 

дел, рассмотренных ими. 
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Докладные записки о состоянии рабочих, прибывших на предприятия Моло-

товской области из Бессарабии и Буковины, о борьбе с прогулами на предприятиях 

оборонной промышленности, о спекуляции. Доклады об итогах обобщения судебной 

практики по делам, предусмотренным Указом от 4 июля 1947 г. "Об уголовной ответ-

ственности за хищение государственного и общественного имущества", по делам 

особого производства о взыскании недоимок по налогам и по обязательным постав-

кам  государству с колхозов, колхозных дворов и единоличных хозяйств, а также по 

делам о нарушении законов об охране труда и соблюдении техники безопасности. 

Сведения о дислокации (сети) народных судов области.  

 

Особая сессия народного суда при Пермском губернском Совете народных 

судей 

 
Ф. р-387; 91 ед.хр.; 1920-1922 гг.; оп. 2. 

 

Дела по обвинению лиц, участвовавших в контрреволюционной деятельности, 

служивших в белогвардейской армии, контрразведке, дезертиров. 

 

Народный суд 11-го участка Осинского уезда Пермской губернии 

 

Следственное дело по обвинению в расстрелах и избиении советских работни-

ков. 

 

Следственная комиссия исполнительного комитета Пермского городского 

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Пермской губернии 

 
Ф. р-853; 1 ед.хр.; 1918 г.; оп. 1. 

 

Обвинительные дела на бывших секретных сотрудников Пермского губернско-

го жандармского управления.  

 

Пермский губернский революционный трибунал “Губревтрибунал” 

 
Ф. р-49; 456 ед.хр.; 1918-1931 гг.; оп. 3. 

 

Уголовные дела на лиц, осуществлявших антисоветскую пропаганду в годы  

гражданской войны. 

 

Пермский отдел революционного военного трибунала Приуральского во-

енного округа 1-й армии труда 

 
Ф. р-693; 26 ед.хр.; 1920-1929 гг.; оп. 1, 2. 

 

Обвинительные дела в дезертирстве, сотрудничестве с белогвардейцами, служ-

бе в колчаковской армии, участии в контрреволюционных мятежах и восстаниях, в 

грабежах, бандитизме, убийствах коммунистов и антисоветской агитации. 

 
Ф. р-399; 1 ед.хр.; 1922 г.; оп. 1 (д. 5). 
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Военный трибунал войск МВД по Молотовской области 

 
Ф. р-462; 674 ед.хр.; 1941-1948 гг.; оп. 1, 2, 3. 

 

Уголовные дела на осужденных. 

 

Прокурор Пермской губернии 

 
Ф. р-713; 3 ед.хр.; 1922-1923 гг.; оп. 1 (дд. 51-53), предисловие 

 

Обвинительные дела на лиц, служивших в белогвардейской армии и виновных в 

расстрелах коммунистов. 

 

Прокуратура Пермской области  

 
Ф. р-1366;  1115  ед.хр.; 1938-1968 гг.; оп. 1, 2, предисловие. 

 

Постановления, приказы, циркуляры, директивные указания и инструкции Со-

вета Министров СССР, ЦК КПСС, НКВД СССР, МООП, Генерального прокурора 

РСФСР по вопросам прокурорско-следственной работы, борьбы с преступностью. 

Обзоры работы Генеральной прокуратуры СССР. Выписки из протоколов заседаний 

коллегии Прокуратуры РСФСР. 

Доклады и спецдонесения областной и районных прокуратур Молотовской об-

ласти по вопросам борьбы за соцзаконность, охраны социалистической собственно-

сти, о борьбе с пожарами, о привлечении к уголовной ответственности колхозного и 

советского актива, расследовании контрреволюционных выступлений, о надзоре за 

точным исполнением законов в условиях военного времени, по введению трудовой 

повинности, о нарушениях трудовой дисциплины, проверках деятельности пунктов 

по приему подарков для бойцов Красной Армии, о развитии промышленности в об-

ласти, усилении борьбы с дезертирством на предприятиях оборонной промышленно-

сти, хищениями на предприятиях промкооперации, об уборке урожая и заготовке 

сельхозпродуктов, о работе противоэпидемиологических комиссий, об устройстве де-

тей, оставшихся без родителей. 

Приказы прокурора области по основной деятельности. Протоколы и постанов-

ления оперативных совещаний при прокуроре области. Годовые планы работы об-

ластной прокуратуры. Сводные годовые статотчеты о работе прокуратур области и 

исправительно-трудовых лагерей. Акты и доклады о проверках районных прокуратур 

области. 

Следственные дела и надзорные производства. 

Доклады, отчеты, справки и информации о работе органов прокуратуры по во-

просам борьбы с особо опасными преступлениями, общего, уголовно-следственного 

и гражданско-судебного надзора, надзора за органами милиции и местами лишения 

свободы, по делам несовершеннолетних. 

Переписка с Прокуратурой СССР, управлением НКВД (НКГБ) по Молотовской 

области по надзору за расследованием дел в органах госбезопасности, в том числе по 

рассмотрению уголовных дел на лиц, осужденных по ст. 58 УК РСФСР, по вопросам 

спецпоселения. Годовые анализы работы отдела по спецделам областной прокурату-
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ры. Спецдонесения прокурора области по осуществлению надзора за органами 

НКВД. Докладные записки, спецдонесения и переписка о проделанной работе 

спецотделами прокуратур области, а также по расследованию контрреволюционных 

преступлений, совершенных в Латвийской ССР. Переписка с военным трибуналом, 

прокуратурами области о рассмотрении дел в судах на следственно-заключенных, со-

держащихся в местах заключения. Списки заключенных. Обвинительные заключения 

по делам лиц, осужденных за контрреволюционную деятельность. 

Дислокация расселения спецпереселенцев в Молотовской области по состоя-

нию на 1 января 1945 г. Постановления и заключения о переводе осужденных на по-

ложение спецпереселенцев в 1950 г. Акты и переписка по вопросам спецпереселения. 

Решения Молотовского облисполкома по протестам прокуратуры области на реше-

ния райисполкомов о выселении в 1950-1953 гг. граждан в отдаленные районы стра-

ны. 

Докладные записки о результатах анализа жалоб, поступивших в отдел по 

спецделам, по обоснованности истребования УМГБ по Молотовской области санкций 

на арест по делам о контрреволюционных преступлениях за 1951 г. Акт проверки вы-

полнения спецкомендатурами области постановления СНК СССР от 08.01.45 № 35 

«О правовом положении спецпереселенцев». Акты проверки законности содержания 

арестованных во внутренней тюрьме УМГБ по Молотовской области в 1947-1954 гг. 

Переписка с КГБ при СМ СССР, Генеральным прокурором СССР по пересмот-

ру в 1954 г. дел о государственных преступлениях. Протоколы №№ 3-5, 8-11, 15, 16, 

19-30, 37 за 1954-1955 гг. заседаний Молотовской областной комиссии по пересмотру 

уголовных дел на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления. Заключе-

ния по делам. Докладная записка и переписка о работе Молотовской областной ко-

миссии по пересмотру уголовных дел о государственных преступлениях по состоя-

нию на 1 января 1955 г., запросы прокуроров по делам. 

Материалы по проверке в 1954-1955 гг. содержания на спецучете спецпоселен-

цев и соблюдения законности спецкомендатурами МВД Молотовской области (ука-

зание, доклад, справки, акты проверок, переписка). 

Докладные записки, отчеты, спецдонесения, обобщения, справки и переписка с 

УКГБ, Генпрокуратурами СССР и РСФСР о надзоре за следствием в органах госбез-

опасности по вопросам расследования уголовных дел о государственных и контрре-

волюционных преступлениях, об исполнении приговоров за 1956-1961, 1966-1968 гг. 

Материалы о рассмотрении в 1956-1957 гг. дел на лиц, отбывающих наказание за по-

литические, должностные и хозяйственные преступления, которым отказано в при-

менении Указа от 17 сентября 1955 г. 

Переписка с УНКВД Молотовской области о наличии компрометирующих 

данных на работников прокуратуры за 1942 г. Переписка с райгорпрокуратурами по 

вопросам морального поведения некоторых руководящих работников за 1945 г. 

Справки и переписка о фактах преступного поведения в 1965 г. врачей, учителей, ра-

ботников искусства, аппарата советских и государственных органов, представителей 

городской и сельской интеллигенции; о смертельных несчастных случаях, проис-

шедших на предприятиях и стройках Пермской области в 1965-1967 гг. 

Список прокурорско-следственных работников, прибывших в г. Молотов в свя-

зи с эвакуацией в 1942 г. 

 

Прокуратура г. Молотова 
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Ф. р-1365; 312 ед.хр.; 1930-1956 гг.; оп. 2. 

 

Постановления, приказы, распоряжения, указания, циркуляры, директивы, ин-

струкции ВЦИК, НКВД, МВД, НКЮ СССР и РСФСР, Министерства юстиции СССР, 

Генерального  прокурора СССР, Прокурора РСФСР по вопросам прокурорско-

следственной работы, об охране социалистической  собственности, укрепления кол-

хозного строительства, работы исправительно-трудовых лагерей и т.д. Приказы и 

распоряжения прокурора города по производственным вопросам. Планы работы про-

куратуры  города. Отчетные доклады, обзоры и информационные письма, докладные 

записки о работе прокуратур города по борьбе с преступностью, соблюдению закон-

ности и по другим вопросам прокурорско-следственной работы. Основные показате-

ли деятельности органов прокуратуры города. Спецдонесения прокуратурам СССР и 

РСФСР о рассмотрении уголовных дел. Обзор работ по делам несовершеннолетних  и 

проверки работы детских учреждений. Документы (указания, докладные записки, 

сведения, переписка) о работе по надзору за местами заключения. Сведения о нали-

чии следственных заключенных в местах заключения и о количестве заключенных, 

освобожденных из тюрьмы. 

Справка о количестве привлеченных и осужденных членов партии по г. Молото-

ву за 1948-1949 годы, о фактах нарушения ревзаконности, о повышении деловой и 

политической квалификации работников прокуратуры. 

 

Транспортная прокуратура Камского бассейна 

 
Ф. р-1195; 406 ед.хр.; 1934-1957 гг.; оп. 2, 4, историческая справка. 

 

Постановления, приказы, инструкции, указания и переписка с ЦИК и СНК, 

Народным комиссариатом юстиции, НКВД, НКГБ СССР, прокуратурами СССР и 

РСФСР по вопросам нарушения законности, о борьбе с хищениями и дезертирством, 

о розыске лиц, порядке конвоирования арестованных, выполнения приговоров судов 

о ссылке и высылке, направлении и содержании в тюрьмах НКВД, о прекращении и 

хранении следственных дел. Доклады и обзоры работы подведомственных прокура-

тур, акты их ревизий, статотчеты об их работе. Наблюдательные производства и об-

винительные дела.  

 

Транспортная прокуратура Пермского участка Свердловской железной 

дороги 

 
Ф. р-1198; 112 ед.хр.; 1939-1960 гг.; оп. 2. 

 

Приказы, распоряжения и указания Народного комиссариата путей сообщения, 

начальника Пермской железной дороги, Прокурора СССР и Главного прокурора же-

лезнодорожного транспорта  о нарушении законности, усилении прокурорского 

надзора, борьбе с нарушениями на железнодорожном транспорте, с хищениями, взя-

точничеством и спекуляцией, о порядке привлечения к уголовной ответственности 

выселенных за побег с мест поселения, о фактах необоснованных арестов, об обеспе-

чении соблюдения государственной тайны. Доклады и обзоры о работе подведом-

ственных прокуратур. Сведения о привлеченных к уголовной ответственности работ-
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никах железнодорожного транспорта и переписка по уголовным делам. Акты о 

несчастных случаях и происшествиях на железной дороге.   

 

Милиция 

 

Пермское уездное управление рабоче-крестьянской милиции Пермской гу-

бернии 

 
Ф. р-59; 8 ед.хр.; 1918-1923 гг.; оп. 2. 

 

Циркуляры Главного управления рабоче-крестьянской милиции, НКВД РСФСР 

о пресечении контрреволюционных выступлений, об охране объектов, о снабжении 

Красной Армии боеприпасами и продовольствием, о продовольственной политике и 

выполнении трудовой повинности. Приказы по губернскому управлению уездной 

милиции. Документы, содержащие сведения о притонах и домах в г. Перми. Прото-

колы допросов. Списки лиц, бежавших с белыми. 

 

Рабоче-крестьянская советская милиция 6-го района Пермской губернии 

(с. Ильинское) 

 
Ф. р-54; 9 ед.хр.; 1920-1923 гг.; оп. 1 (дд. 44-53). 

 

Приказы и распоряжения Пермской уездной милиции. Протоколы допросов. 

Переписка о розыске граждан. Списки лиц, бежавших с белыми. Списки белогвар-

дейских офицеров и чиновников. 

 

1-е отделение советской рабоче-крестьянской милиции при администра-

тивном отделе исполнительного комитета Пермского окружного Совета рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов 

 
Ф. р-739; 5 ед.хр.; 1923-1924 гг.; оп. 1. 

 

Приказы, циркуляры советской рабоче-крестьянской милиции республики, 

Пермского округа о производстве розыска, представлении различных сведений. Све-

дения, сводки о происшествиях, борьбе с винокурением, регистрации торговых пред-

приятий, специализирующихся на кумышковарении, а также о деятельности самого 

отделения. Списки лиц, подлежащих розыску. Списки пропавших и похищенных до-

кументов. 

 

Березовское районное отделение УНКВД по Молотовской области 

 
Ф. р-719; 11 ед.хр.; 1929-1953 гг.; оп. 1. 

 

Выписки из протоколов и постановления сельских советов Березовского и Кун-

гурского районов. Протоколы допросов. Анкеты и характеристики на лиц, служив-

ших и сотрудничавших с колчаковской армией, белогвардейцев, кулаков, служителей 

культа и других, арестованных органами НКВД. 
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Пермский дом заключения НКВД РСФСР 

 
Ф. р-756; 4 ед.хр.; 1923 г.; оп. 1. 

 

Дела заключенных. 

 

Специализированный лагерь N 0519 НКВД СССР (ст. Всесвятская Перм-

ской ж/дороги) 

 
Ф. р-266; 5 ед.хр.; 1944-1945 гг.; оп. 2. 

 

Журналы регистрации советских граждан, прибывших в лагерь № 0312 на про-

верку.  

 

Военные учреждения 

 

Пермский губернский комиссариат по военным делам Приволжского во-

енного округа 

 
Ф. р-29; 33 ед.хр.; 1920-1923 гг.; оп. 2, 3. 

 

Приказы по военным делам. Доклады о формировании частей при губвоенко-

мате. Переписка по штатам и снабжению воинских частей. Анкеты и списки бывших 

офицеров и чиновников белой армии. 

 

Пермский уездный военный комиссариат Пермской губернии 

 
Ф. р-532; 1 ед.хр.; 1922 г.; оп. 3 (д. 14). 

 

Подписки уполномоченных осведомителей военкомата о выявлении интересу-

ющих ОГПУ сведений и своевременной подготовке донесений. Списки осведомите-

лей. 

 

Осинский уездный военный комиссариат 

 
Ф. р-358; 47 ед.хр.; 1918-1925 гг.; оп. 3. 

 

Приказы, циркуляры и переписка Пермского губернского и Осинского уездного 

военкоматов о формировании и дислокации войсковых частей Осинского гарнизона, 

о штатной численности, медицинском персонале, по мобилизационным вопросам. 

Распоряжение командующего особыми отрядами III армии Восточного фронта 

по вопросам мобилизации. Приказы по войскам Приуральского  военного    округа  о 

формировании войсковых частей. Сведения о дислокации войсковых частей Осин-

ского гарнизона, о наличии военного имущества в войсках и учреждениях уезда. 

Оперативные и политические сводки. Дневник сведений политпросветработы. 

Доклад о работе мобилизационного отдела. Переписка по мобилизации, учету 

белых офицеров, о розыске и задержании дезертиров. Списки бывших офицеров, чи-

новников, врачей, учителей, военнопленных империалистической войны, лиц, бе-
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жавших с белыми, дезертиров, красноармейцев китайского отряда интернационали-

стов. Удостоверения русских военнопленных империалистической войны, прибыв-

ших из плена. Анкеты и послужные списки бывших офицеров и чиновников “белых” 

армий. Постановления и ходатайства учреждений о предоставлении отсрочек от во-

енной службы. Списки волостных военных комиссаров, служащих уездного и во-

лостных военкоматов. 

 

Асовский волостной военный комиссариат Кунгурского уезда Пермской 

губернии 

 
Ф. р-816; 1 ед.хр.; 1919 г.; оп. 1. 

 

Списки лиц, служивших в белогвардейской армии. 

 

Пермский губернский революционный трибунал “Губревтрибунал” 

 
Ф. р-49; 456 ед.хр.; 1918-1931 гг.; оп. 3. 

 

Уголовные дела на лиц, осуществлявших антисоветскую пропаганду в годы 

гражданской войны. 

 

Пермский отдел революционного военного трибунала Приуральского во-

енного округа 1-й армии труда 

 
Ф. р-693; 26 ед.хр.; 1920-1929 гг.; оп. 1, 2. 

 

Обвинительные дела в дезертирстве, сотрудничестве с белогвардейцами, служ-

бе в колчаковской армии, участии в контрреволюционных мятежах и восстаниях, в 

грабежах, бандитизме, убийствах коммунистов и антисоветской агитации. 

 

Военный трибунал войск МВД по Молотовской области 

 
Ф. р-462; 674 ед.хр.; 1941-1948 гг.; оп. 1, 2, 3. 

 

Уголовные дела на осужденных. 

 

Планирование, финансы, статистика 

 

Плановая комиссия при исполнительном комитете Пермского окружного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

 
Ф. р-319; 1 ед.хр.; 1928-1929 гг.; оп. 1 (д. 184). 

 

Документы о сооружении Камского металлургического завода: докладная запис-

ка, протокол технического совещания участников экспедиции по  обследованию  за-

консервированных рудников Вишерского края, доклад экспедиции с приложением 

карт, планов, эскизов и фотографий рудников, программа разработки проектных дан-

ных и расчеты по постройке завода, протокол совещания при Пермском окрплане о 
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включении в пятилетний план сооружения в г. Перми при проектируемом металлур-

гическом заводе котлостроительного и мостостроительного заводов.   

 

Уполномоченный Государственного планового комитета по Молотовской 

области 

 
Ф. р-471; 98 ед.хр.; 1943-1949 гг.; оп. 1. 

 

Указания, директивы и переписка с СНК СССР, Госпланом, ГОКО, ЦСУ по во-

просам выполнения планов промышленными предприятиями Молотовской области. 

Материалы и выписки из народохозяйственных планов области на 1944 г. и 1946-

1950 гг.  Обобщенные данные по итогам работы промышленных предприятий обла-

сти за 1940, 1945-1947 гг. Материалы к общим балансам по Молотовской области. 

Статистические отчеты по выполнению планов предприятиями Молотовской обла-

сти. 

Переписка с промышленными предприятиями Молотовской области по вопро-

сам обеспечения их электроэнергией, о  добыче угля,  производстве и  потребности в 

черных металлах, развитии химической, лесной и деревообрабатывающей промыш-

ленности,  о простоях вагонов на  железной дороге,  о перевозке грузов водным 

транспортом, о промышленном и жилищном строительстве и т.д.  Сведения  по уче-

ту, распределению и использованию оборудования и материалов по промышленным 

предприятиям Молотовской области. Список предприятий. 

Цифровые материалы и объяснительные записки к балансам чугунного литья, 

поковок и штамповок, лома черных металлов, транспортных перевозок по промыш-

ленным предприятиям области  (в т.ч. сведения о производственных  мощно-стях и 

потребности в рабочей силе). Отчетные материалы о выполнении планов предприя-

тиями Наркоматов боеприпасов, судостроительной, авиационной промышленности и 

др. 

 

Финансовый отдел исполнительного комитета Кунгурского окружного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

 
Ф. р-317; 27 ед.хр.; 1919-1936 гг.; оп. 2. 

 

Постановления, циркуляры и инструкции СНК РСФСР, Народного Комиссари-

ата финансов СССР, бюро обкома и горкома ВКП(б) по вопросам налогообложения, 

выполнения сельхозналога, самообложения, закупки продукции у частников, реали-

зации среди населения займов и оформления подписки на обязательства,   представ-

ления   сведений  о биржевых  сделках, разработки полей взрывов на местах бывших 

артокладов, сборе и разработке огнеопасного имущества, ненаходящегося на складах 

и хранилищах НКВД, о расширении сети лечебных заведений, о контроле за произ-

водством водочных изделий. Список заводов, подведомственных Военпрому.  

Переписка с ОГПУ, другими учреждениями и организациями о начислении 

сельхозналога, предоставлении льгот по налогообложению работникам ОГПУ,  реа-

лизации займов индустрии, о привлечении денежных средств населения в сберкассы, 

о бесплатной скупке сырья на ярмарках, по личному составу. 
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Финансовый отдел исполнительного комитета Оханского районного Сове-

та рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Уральской области 

 
Ф. р-738; 1 ед.хр.; 1930-1932 гг.; оп. 1. 

 

Сведения и переписка по обложению хозяйств кулаков индивидуальным сель-

хозналогом. Списки, характеристики и заявления кулаков. 

 

Финансовый отдел исполнительного комитета Сивинского районного Со-

вета депутатов трудящихся 

 
Ф. р-648; 229 ед.хр.; 1928-1937 гг.; оп. 1. 

 

Протоколы и выписки из протоколов заседаний райисполкома и сельсовета об 

индивидуальном обложении налогом хозяйств кулаков и изъятии имущества. Списки 

хозяйств колхозников, единоличников и кулаков, обложенных в индивидуальном по-

рядке сельхозналогом. Дела и акты изъятия имущества. Дела по индивидуальному 

обложению граждан района. 

 

Финансовый отдел исполнительного комитета Пермского городского Со-

вета депутатов трудящихся 

 
Ф. р-426; 351 ед.хр.; 1932-1965 гг.; оп. 3, 4. 

  

Постановления, указания, директивы, сметы, расчеты и переписка с Народным 

Комиссариатом финансов, Пермским губфинотделом, Уральским облисполкомом и 

облфинотделом по вопросам финансирования, налогообложения, оплаты труда. При-

казы, инструкции, указания и переписка с Министерствами финансов СССР и 

РСФСР, отчеты, сведения и характеристики по финансированию, госзаймам, по шта-

там и оплате труда. 

Планы финансирования, сметы расходов, отчеты об исполнении бюджетов, 

штатные расписания, регистрационные карточки и переписка по вопросам финанси-

рования военкоматов, Осоавиахима, партийных и комсомольских организаций, дру-

гих учреждений, организаций и предприятий города, в том числе подведомственных 

Народному Комиссариату обороны, Министерствам обороны, вооруженных сил, гос-

ударственной безопасности (дивизиона РУД, вытрезвителя и детских комнат), внут-

ренних дел (органов милиции, ДОСААФ и КЭУ гарнизона), МПВО, ГО, химической 

промышленности, авиационной промышленности,  транспортного и сельскохозяй-

ственного машиностроения, материальных и продовольственных резервов СССР, а 

также спецсклада горздравотдела и машиносчетных станций города. Планы, сметы, 

отчеты, сведения по особым расходам и поставкам по промышленным предприятиям 

города. Сметы, штатные расписания, сведения и переписка с облфинотделом по об-

служиванию медвытрезвителей города и правильности расходования специальных 

средств на их содержание. 

Решения суженных заседаний горисполкома по вопросам финансирования. 

Планы и протоколы заседаний горфо. 

Списки лиц, занимавшихся торговлей и промыслом, владельцев  торговых и 

промышленных предприятий г. Перми за 1919-1923 годы, регистрационные карточки 
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их торговых предприятий. Списки плательщиков подоходно-имущественного налога 

по 2, 3 и 4 районам г. Перми. Книга сбора налога на имущество. Заявления владель-

цев предприятий о выдаче патентов. Патенты и промысловые свидетельства на тор-

говые предприятия и право торговли. Списки торговцев г. Перми, лишенных избира-

тельных прав в 1931 году. Списки лиц, подлежащих индивидуальному налогообло-

жению за 1928 - 1933  годы.  Переписка с окружным чрезвычайным комитетом по 

борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем о налогообложении торговцев 

и частновладельцев. 

Титульный список капитального строительства по Уральскому военному окру-

гу на 1948 год.  

Переписка с Министерством финансов РСФСР по оказанию помощи советским 

гражданам, прибывшим из Китая в 1948-1949 годах. 

Отчеты об операциях Государственного страхования по городу. Переписка с 

управлениями Госстраха СССР и РСФСР о ходе ликвидации убытков по имуще-

ственному страхованию за 1951-1953 годы. 

Сметы, отчеты и переписка по финансированию расходов на содержание спаса-

тельных станций и на мероприятия по подготовке населения города к противоатом-

ной защите за 1955-1958 годы. 

Материалы (акты, объяснительные записки и переписка) по проверке штатно-

сметной дисциплины предприятий города. 

 

Пермское областное статистическое управление Центрального статистиче-

ского управления СССР 

 
Ф. р-493; 1832 ед.хр. (в т.ч. 289 ед.хр. ДСП); 1938-1970 гг.; оп. 4, 4дсп, предисловие. 

 

Постановления и решения СНК СССР, указания, директивы и переписка с ЦСУ 

СССР, РСФСР, Госпланом  СССР  по  вопросам отчетности, работы промышленных 

предприятий и других отраслей. Годовые отчеты и объяснительные записки к ним по 

основной деятельности и капитальным вложениям промышленных предприятий об-

ласти. Сводные отчеты и основные итоги развития отраслей промышленности. 

Материалы по переписи эвакуированного оборудования в 1941 году. Материалы 

единовременных переписей промышленности. 

Отчеты о наличии, состоянии и работе транспорта и связи, жилого фонда, о ка-

питальном строительстве, развитии коммунального хозяйства, численности и составе 

рабочих и служащих, трудовых резервов и населения в целом, их заработной плате, о 

движении контингента, развитии сельского хозяйства, торговли, здравоохранения, 

противоэпидемических мероприятиях, об экономии сырья и ресурсов. 

 

Промышленность 

 

Совет народного хозяйства Западно-Уральского экономического  района 

 
Ф. р-971; 354  ед.хр.; 1957-1965 гг.; оп. 3, 4, историческая справка. 

 

Постановления, распоряжения и переписка с Советами Министров СССР и 

РСФСР, СНХ СССР и РСФСР, военно-промышленной комиссией по производствен-

но-техническим вопросам развития основных отраслей промышленности. Постанов-



 

 

27 

ления и распоряжения Пермского совнархоза. Перспективные и годовые производ-

ственные планы по отраслям промышленности и отчеты об их выполнении по управ-

лениям и заводам.   Перспективные планы развития  предприятий  машиностроения, 

показатели работы заводов. Планы производства и кооперированных поставок, заяв-

ки на кооперированные поставки от других совнархозов. Годовые планы по издерж-

кам на производство и себестоимость товарной продукции по отраслям промышлен-

ности (оборонной, авиационной и радиотехнической). Производственные планы, пе-

реписка и отчеты об их выполнении по производству и поставкам военной техники.  

Производственные программы по оборонным отраслям промышленности. Планы по 

себестоимости. Отчетные калькуляции по стоимости изделий. Расчеты и отчеты об 

использовании производственных мощностей и оборудования на заводах управления 

агрегатостроения.   Материалы по пересмотру норм  выработки, снижению трудоем-

кости, нормативно-исследовательской работе. Переписка по законченным научно-

исследовательским работам и по вопросам их регистрации. Заключения, доклады 

анализы, отзывы и переписка по качеству и комплектности продукции. Рекламацион-

ные акты по качеству изделий. Книги учета производства по валовой продукции. 

Планы и переписка по труду. 

Планы, титульные списки и переписка по вопросам капитального  строитель-

ства,  проектирования   и    экспертизы  строительства. Отчеты по капиталовложени-

ям. Бухгалтерские отчеты отраслевых управлений, предприятий и организаций. Фи-

нансовые планы и расчеты к  ним по предприятиям совнархоза. Переписка по финан-

совым планам и расчетам. Кредитные заявки. 

Материалы о передаче предприятий совнархоза в ведомства министерств.  

Материалы по мобилизационной работе. Отчеты по мобрезервам. Отчеты о 

наличии работающих военнообязанных. Руководящие указания, переписка и отчет-

ные карточки по бронированию военнообязанных от призыва в Советскую Армию. 

Акты, отчеты и переписка по вопросам охраны труда и техники безопасности. Переч-

ни предприятий совнархоза, охраняемых военизированной охраной. Лимиты и фонды 

охраны. 

 

Молотовская комплексная геологическая  экспедиция Уральского госу-

дарственного геологического управления Министерства геологии СССР 

 
Ф. р-683; 11 ед.хр.; 1946-1947 гг.; оп. 1. 

 

Материалы по сырьевой базе, использованию сырья и топлива, технологии 

промышленных предприятий Молотовской области.  

 

Начальник Верхне-Камского Пермского горного округа Высшего Совета 

народного хозяйства РСФСР (г. Кизел  Верхне-Камского округа Уральской об-

ласти) 

 
Ф. р-754; 2 ед.хр.; 1924-1927 гг.; оп. 1. 

 

Приказы и инструкции Высшего и Уральского Советов народного хозяйства о 

сотрудничестве с иностранными фирмами, сдаче в аренду месторождений и приис-

ков,  хранении и перевозке взрывчатых веществ, отправке почтовой корреспонденции 

и ведении секретного делопроизводства. Протоколы пленарного заседания эксперт-
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ной комиссии по вопросу калийных и соляных месторождений в Березниковском, 

Соликамском и Верхне-Камском районах.  Сведения о расходе взрывчатых материа-

лов на предприятиях округа. 

 

Уральское государственное объединение “Уралнефть” Государственного 

треста нефтяной промышленности Восточной части СССР “Востокнефть” 

 
Ф. р-310; 15 ед.хр.; 1929-1931 гг.; оп. 1. 

 

Циркуляры,  постановления, приказы, распоряжения и инструкции ВСНХ, Гос-

ударственного Всесоюзного объединения нефтяной и газовой промышленности, СНХ 

Уральской области, Средне-Волжского крайкома, Уральского обкома  ВКП(б) о про-

изводстве нефтяных разведок, о выполнении программных работ, об использовании 

иностранных специалистов, о мобилизационной работе. 

Устав Государственного треста Уральской нефтяной промышленности 

“Уралнефть”. 

Программа  топографических и геологических работ акционерного   общества   

“Kevir-Khurian”,   составленная  в  1931 г. План работ технического бюро главгортопа 

в Америке на 1929 г. План бурения на 1931 г. Объяснительные записки к пром-

финпланам и планам геологоразведочных работ в Ухтинском, Ижемском, Печерском 

районах и программе АО “Kevin-Khurian” на 1931 г. Переписка с ВСНХ, Государ-

ственным Всесоюзным объединением нефтяной и газовой промышленности о финан-

сировании нефтяных районов Печеры, Ижмы, Ухты акционерного общества “Kevir-

Khurian”. Краткое сообщение о результатах геологоразведочной поездки профессора 

Голубятникова Д.В. по Мазандаринской провинции Северной Персии в 1930 г. 

Протоколы заседаний комиссии при “Союзнефти” и ВСНХ по ликвидации вре-

дительства в нефтяной промышленности. 

Переписка с ВСНХ, Государственным Всесоюзным объединением нефтяной и 

газовой промышленности, СНХ Уральской области о порядке учета, забронирования 

и оформления отсрочек от призыва  начальствующего состава в  РККА,  об ор- 

ганизации сторожевой охраны нефтепредприятий. Списки лиц для предоставления 

отсрочек от призыва в РККА, служащих и рабочих, снятых со специального учета 

треста “Уралнефть”. 

 

Геолого-поисковая контора треста "Пермнефтеразведка" объединения 

"Пермнефть" Главного управления по добыче нефти в Северо-восточных райо-

нах Министерства нефтедобывающей промышленности СССР 

 
Ф. р-1116; 6 ед.хр.; 1948-1956 гг.; оп. 2. 

 

Планы по бурению, технико-экономические показатели. Годовые отчеты. Ма-

териалы по регистрации геологоразведочных работ и переписка по ним. Материалы 

по организации геохимической  партии по проведению попутных поисков руд радио-

активных элементов. Данные по изучению земель объединения геологической съем-

кой  и бурением. Развернутый план геолого-поисковых работ, обзорная карта района 

работ геохимической партии. Акты приемки топогеодезических работ, отчеты по то-

погеодезическим работам. 
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Списки спецпереселенцев, работающих на предприятиях геолого-поисковой 

конторы.  

 

Управление химической и нефтеперерабатывающей промышленности За-

падно-Уральского совнархоза 

 
Ф. р-975; 76 ед.хр.; 1957-1965 гг.; оп. 3, 4, историческая справка. 

 

Материалы о работе предприятий химической промышленности, переданные из 

Министерств химической и цветной промышленности при организации совнархоза.   

Постановления и распоряжения совнархоза, относящиеся к деятельности управления   

химической  и  нефтеперерабатывающей  промышленности. Приказы  и распоряже-

ния по управлению. Семилетние, годовые и квартальные планы производства про-

дукции. Годовые планы по труду и заработной плате. Планы, отчеты и переписка 

управления и подведомственных предприятий по внедрению новой техники и рацио-

нализаторских предложений. Квартальные  и  месячные  отчеты  о  выполнении  пла-

нов производства и поставок продукции, по труду и заработной плате. Отчеты по 

технике безопасности. Годовые отчеты предприятий по расходу теплоэнергии. Ба-

лансы и нормы расхода теплоэнергии. Планы капитальных работ. Материалы по при-

ему в эксплуатацию завершенного строительства объектов химических предприятий. 

Годовые отчеты управления по основной деятельности и по капитальным вложениям. 

 

Березниковский азотно-туковый завод им. К.С. Ворошилова Народного 

комиссариата химической промышленности СССР 

 
Ф. р-1656; 32 ед.хр.; 1935-1938 гг.; оп. 3. (дд. 1-32), предисловие, историческая справка. 

 

Приказы, распоряжения, циркуляры Народного комиссариата тяжелой про-

мышленности (НКТП), Главного управления азотной промышленности НКТП по ос-

новной деятельности завода, об его строительстве, выпуске продукции и т.д. Приказы 

и распоряжения по химическому комбинату. Показатели по основным средствам на 

III пятилетку. Проектное задание на производство перехлорат-калия. Сводки о выра-

ботке продукции. Переписка с НКТП, Главазотом, промышленными предприятиями 

по вопросам производства  азотной  кислоты, аммиака, соды кальцинированной, 

хлорной извести и др., снабжения сырьем, электроэнергией, проектирования, строи-

тельства, реконструкции и капитального ремонта цехов, охраны и пропускного  ре-

жима  на  предприятии, бронирования кадров, о спецпереселенцах, а также о ведении 

секретного делопроизводства. 

Акты аварий и несчастных случаев. 

 

Губахинский коксохимический завод Пермского совнархоза 

 
Ф. р-1182; 40 ед.хр.; 1942-1960 гг.; оп. 2, историческая справка. 

 

Приказы и распоряжения по заводу. Техпромфинпланы. Планы по себестоимо-

сти продукции. Годовые отчеты по основной деятельности. Акт госконтроля о про-

верке состояния строительства завода. Рационализаторские предложения. Поясни-

тельная записка к техническому проекту получения акридина. Переписка с совнархо-
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зом, Главредметом и ВУХИНом по вопросам научно-исследовательской работы  (по-

лучения герматина), по новой технике. Материалы по перспективному использова-

нию коксохимической продукции. Справки по разработке мероприятий по устране-

нию загазованности г. Губахи. 

 

Государственный союзный строительный трест "Пермнефтестрой" 

Управления нефтяной промышленности Западно-Уральского совнархоза 

 
Ф. р-824; 5 ед.хр.; 1948-1957 гг.; оп. 5. 

 

Постановление Пермского обкома КПСС от 19 июля 1949 г. "О выполнении по-

становления Совета Министров СССР от 6 февраля 1949 г. "Об усилении разведоч-

ных работ на нефть на Полазненском нефтяном месторождении Молотовской обла-

сти". Характеристика треста. Спецбалансы. Акты проверки мобрезерва. 

  

Плановая комиссия при исполнительном комитете Пермского окружного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

 
Ф. р-319; 1 ед.хр.; 1928-1929 гг.; оп. 1 (д. 184). 

 

Документы о сооружении Камского металлургического завода:   докладная за-

писка,  протокол  технического совещания участников экспедиции по обследованию 

законсервированных рудников Вишерского края, доклад экспедиции с приложением 

карт, планов, эскизов и фотографий рудников, программа разработки проектных дан-

ных и расчеты по постройке завода, протокол совещания при Пермском окрплане о 

включении в пятилетний план сооружения в г. Перми при проектируемом металлур-

гическом заводе котлостроительного и мостостроительного заводов.   

 

Березниковский титано-магниевый комбинат Министерства цветной ме-

таллургии СССР 

 
Ф. р-1491; 141 ед.хр.; 1943-1968 гг.; оп. 1. 

 

Приказы и распоряжения Наркомата цветных металлов, Главалюминия, Мини-

стерства цветных металлов СССР, совнархоза по основной деятельности комбината: 

по вопросам создания незжигаемого  постоянного двухсуточного запаса продукции в 

сырьевых цехах, недопущения отклонений концентрации хлористого магния от уста-

новленного предела, ежемесячного обсуждения цеховых технических отчетов и себе-

стоимости цеховой продукции за истекший месяц, предусмотрения замены всех су-

ществующих электролизеров новыми магниевы- ми электролизерами верхним вво-

дом анодов, увеличения производства высокотитанистых шлаков, возложения  на   

Тосгортехнадзор  РСФСР  контроля за соблюдением техники  безопасности на всех 

взрыво-огнеопасных предприятиях, внедрения новой техники и специализации про-

изводства, обеспечения разработки и осуществления мероприятий по значительному 

уменьшению на предприятиях отходов, эвакуации населения и материальных ценно-

стей из зон возможного катастрофического затопления при разрушении крупных 

гидротехнических сооружений и т.д.  
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Производственные планы и графики выпуска продукции. Годовые и кварталь-

ные планы работы завода. Планы технического развития завода. Годовые отчеты и 

объяснительные записки к ним. Технические отчеты. Протоколы техсовета завода. 

Протоколы, расчеты экономической эффективности и переписка по научно-

исследовательским работам. Расчеты по использованию мощностей. Технические по-

казатели, сводные и удельные нормы расхода сырья, металлов, материалов и энерго-

ресурсов по комбинату. Переписка по опытно-промышленной рубидиевой установке 

комбината. 

Протоколы утверждения и заключения  по техническим проектам, сметы по 

строительству завода. Переписка по   строительству и реконструкции завода. Акт 

приемки в эксплуатацию первой очереди Березниковского магниевого завода в 1944 

году. 

Тезисы доклада главного инженера Иванова о работе Березниковского магние-

вого завода в 1944-1945 гг. на 3-й Всесоюзной производственно-технической конфе-

ренции по легким металлам. Протокол технического совещания работников Березни-

ковского и Соликамского магниевых заводов при главном инженере Главалюминия 

Наркомата цветных металлов. 

Материалы проверки завода Госконтролем 13-15 марта 1956 года.     

 

Соликамский магниевый завод Министерства цветных металлов СССР 

 
Ф. р-1199; 290 ед.хр.; 1937-1970 гг.; оп. 2. 

 

Приказы и распоряжения Народного комиссариата цветных металлов, Мини-

стерств цветных металлов и  металлургической промышленности СССР, Главредме-

та, Главалюминия, Пермского совнархоза по вопросам выполнения госплана, произ-

водства продукции, расходования энергетических ресурсов, материалов мобилизаци-

онного и государственного резервов, о строительстве и реконструкции цехов. 

Акты приема-сдачи завода в июне 1942 и 1944 гг. Производственные пром-

финпланы и планы по научно-исследовательской работе завода. Годовые отчеты Все-

союзного калийного треста "Союзкалий" за 1938, 1939 гг., 1-го калийного комбината, 

магниевого завода по основной деятельности. Технические отчеты цехов. Протоколы, 

расчеты, заключения и переписка по изобретению новых видов продукции, по вопро-

сам освоения и внедрения в производство новой техники и технологии. Материалы 

Госконтроля по проверке завода. Нормативы численности. Производственно-

технологические инструкции. Калькуляции на готовую продукцию. Переписка  по  

технико-экономическому обоснованию строительства новых и реконструкции старых 

цехов завода. Акты расследования несчастных случаев на заводе.  

 

Пермский машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского Министер-

ства машиностроения СССР 

 
Ф. р-42; 2162 ед.хр. (в т.ч. 520 ед.хр. ДСП); 1925-1965 гг.; оп. 2, 3 3дсп, 4, 6, 6дсп, историче-

ская справка. 

 

Приказы, директивные распоряжения, указания и инструкции Наркомата бое-

припасов, Высшего Совета народного хозяйства по основной деятельности завода. 

Приказы заводоуправления.  
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Промфинпланы. Годовые отчеты по основной деятельности и по выпуску про-

дукции. Отчеты и акты полигонных испытаний. Протоколы совещаний.  

Титульные списки по капитальному строительству. 

Переписка с наркоматами, министерствами, учреждениями, организациями и 

предприятиями по вопросам деятельности завода, научно-исследовательской работе, 

технологическим и конструкторским вопросам, по проектированию и строительству. 

Переписка с НКВД о работе завода, по секретному делопроизводству. 

 

Научно-производственное объединение им. С.М.Кирова Министерства 

машиностроения СССР (г. Пермь) 

 
Ф. р-1445; 519  ед.хр. (в т.ч. 506 ДСП); 1931-1970 гг.; оп. 2, историческая справка. 

 

Постановления и приказы Наркомата тяжелой промышленности, министерств 

машиностроения и сельскохозяйственного машиностроения СССР, Пермского сов-

нархоза по вопросам основной деятельности завода. Приказы и распоряжения по за-

воду. 

Производственные планы и задания. Задания, планы, сметы, отчеты и др. доку-

менты по научно-исследовательской работе. Годовые отчеты по основной деятельно-

сти и капитальному строительству. Отчетные калькуляции по основной деятельности. 

Технические отчеты полигона об испытании изделий. 

Документы (предложения, отчеты, отзывы и заключения по ним, переписка) по 

рационализации, изобретательству и механизации производства. Основные показате-

ли по труду. Удельные нормы расхода рабочего времени и заработной платы. Нормы 

выработки и расценки. 

Документы (акты, заключения, донесения) по расследованию аварий, взрывов, 

пожаров и  несчастных случаев. 

 

Завод им. М.И. Калинина Министерства авиационной промышленности 

СССР (г.Пермь) 

 
Ф. р-1002; 362 ед.хр.; 1933-1966 гг.; оп. 4. 

 

Приказы и директивы Народного комиссариата авиационной промышленности, 

Министерства авиационной промышленности СССР, Пермского совнархоза по во-

просам строительства и пуска завода, выпуска продукции, экономии сырья и энерго-

ресурсов, о соцсоревновании, кадрах, заработной плате и др.  Программы Главка в 

натуральном выражении по оборонным объектам и переписка по этому вопросу. 

Приказы и распоряжения по заводу.  

Годовые программы завода. Техпромфинпланы. Технико-экономические пока-

затели. Планы по труду и зарплате. Годовые отчеты по основной деятельности заво-

да, капитальным вложениям, о работе медсанчасти. Квартальные отчеты по трофей-

ному оборудованию.  Производственно-технические паспорта завода. Строительный 

паспорт завода за 1944 год. Доклады о деятельности завода. Титульные списки, ди-

рективные указания министерства и Главка, переписка по капитальному строитель-

ству. 

Решения совещания рационализаторов и изобретателей промышленности пред-

приятий г. Молотова от 16 января 1942 года.  
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Договор с Внешторгом, переписка, акты и описи на передачу техдокументации 

в зарубежные страны в 1951-1965 гг.  

Плановые задания на проектирование лабораторного корпуса в 1963-1965 гг. 

 

Пермский судостроительный завод «Кама» Министерства судостроитель-

ной промышленности СССР  

 
Ф. р-1212;  222  ед.хр.; 1937-1969 гг.; оп. 3, историческая справка. 

 

Приказы и распоряжения Народного Комиссариата судостроительной промыш-

ленности СССР, министерств транспортного машиностроения и судостроительной 

промышленности СССР по основной деятельности завода. Приказы и распоряжения 

по заводу. Акты проверок деятельности завода вышестоящими организациями. При-

емо-сдаточные акты, составленные при передаче завода из системы одного наркомата 

или министерства в систему другого. 

Перспективные, годовые и квартальные планы по основной деятельности, ка-

питальному строительству и по труду. Техпромфинпланы. 

Отчеты по основной деятельности, капитальному строительству и внедрению 

новой техники. 

Производственно-технические паспорта завода. Расчеты производственных 

мощностей. Технико-экономические показатели завода. 

Приемо-сдаточные акты на выпускаемые бронекатера. 

Переписка с министерствами, учреждениями, организациями и предприятиями 

по вопросам деятельности завода, проектированию и строительству. 

Титульные списки по капитальному строительству. 

 

Пермский телефонный завод Министерства радиотехнической промыш-

ленности СССР 

 
Ф. р-993; 65 ед.хр. (в т.ч. 36 ед.хр. ДСП); 1941-1963 гг.; оп. 2, 2дсп, 4дсп, историческая 

справка. 

 

Постановления Народного комиссариата электропромышленности СССР, до-

клады и переписка о переводе завода из г. Ленинграда в г. Молотов. Коньюктурные 

обзоры и докладные записки. Приказы и распоряжения по заводу.  

Годовые производственные планы. Технические задания на проектирование и 

изготовление новых изделий. Акты испытаний и приемки новых образцов приборов и 

изделий. Годовые тематические  планы  научно-исследовательских работ. Годовые 

отчеты по основной деятельности, производству и капитальным  вложениям  завода.  

Переписка по производственной программе. Технические условия, протоколы и 

акты испытаний и приёмки новых образцов изделий, заключения по новым техниче-

ским проблемам промышленного производства.  

Годовые титульные списки и протоколы технических совещаний по строитель-

ству и реконструкции завода.  

 

Пермский машиностроительный завод им. Октябрьской революции Ми-

нистерства машиностроения СССР 
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Ф. р-1134; 450 ед.хр.; 1941-1966 гг.; оп. 1. 

 

Постановления, приказы, распоряжения Наркомата боеприпасов, министерств 

общего и сельскохозяйственного машиностроения, оборонной промышленности 

СССР, Комитета оборонной техники при Совете Министров СССР, Пермского сов-

нархоза по вопросам основной деятельности завода. Приказы по заводу. 

Переписка с наркоматами, учреждениями, организациями и предприятиями по  

восстановлению завода в 1942 г. 

Перспективные и годовые производственные и  финансовые планы. Техпром-

финпланы. Годовые отчеты по основной деятельности и капитальному строитель-

ству. Конъюнктурные обзоры. Отчеты и акты о полигонных испытаниях изделий. 

Титульные списки по капитальному строительству. 

 

Уральская межобластная контора Главного управления по лесозаготов-

кам, лесопилению и деревообработке Министерства легкой промышленности 

СССР 

 
Ф. р-787; 9 ед.хр.; 1943-1957 гг.; оп. 1 (дд. 261а-269). 

 

Приказы и распоряжения министерств легкой промышленности СССР, про-

мышленности товаров широкого потребления СССР, текстильной промышленности 

СССР, Главлеслегпрома и Главлеса о госплане, особых поставках продукции, охране 

объектов, укреплении трудовой дисциплины, о трудоустройстве, технике безопасно-

сти, мерах предупреждения несчастных случаев на производстве, ликвидации негра-

мотности, о подписке на Госзайм, об изъятии портретов и всех печатных произведе-

ний Берии. Приказы, распоряжения и указания конторы  об  охране  объектов  и  бро-

нировании  военнообязанных. Докладная записка секретарю Верхотурского РК 

КПСС об обнаруженных в ходе проверки  фактах  злоупотребления  руководства 

Платинского лесозавода. Перечень мероприятий по экономии древесины в 1953 году. 

Отчетные карточки о наличии военнообязанных и пользующихся  отсрочками 

призыва. Списки лиц, освобожденных по Указу Президиума Верховного Совета 

СССР от 23.03.53 "Об амнистии". Переписка по вопросам перебазирования производ-

ства, кадров, отсрочек от военной службы. 

 

Птицекомбинат Молотовского областного птицетреста Министерства 

мясной и молочной промышленности СССР 

 
Ф. р-547; 8 ед.хр.; 1945-1952 гг.; оп. 1 (дд. 51-58). 

 

Указания Министерства мясной и молочной промышленности СССР, Главпти-

цепрома, облптицетреста о заготовках мяса птицы, яйца, пуха-пера. 

 

Куединский птицекомбинат Молотовского облптицетреста Министерства 

мясной и молочной промышленности СССР 

 
Ф. р-411; 7 ед.хр.; 1946-1952 гг.; оп. 1 (дд. 51-57). 
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Приказы и указания Министерства мясной и молочной промышленности СССР, 

Главптицепрома и облптицетреста по вопросам снабжения мясными и молочными 

продуктами населения. Отчеты о деятельности птицекомбината. 

 

Проектирование и строительство 

 

Отдел по делам строительства и архитектуры Пермского облисполкома 

 
Ф. р-1098; 78 ед.хр.; 1949-1963 гг.; оп. 3. 

 

Проекты планировки городов области. Материалы обследования Ленгипрого-

ром городов восточных районов СССР в 1955 году. 

 

Государственный союзный строительный трест "Пермнефтестрой" 

Управления нефтяной промышленности Западно-Уральского совнархоза 

 
Ф. р-824; 5 ед.хр.; 1948-1957 гг.; оп. 5. 

 

Постановление Пермского обкома КПСС от 19 июля 1949 г. "О выполнении по-

становления Совета Министров СССР от 6 февраля 1949 г. "Об усилении разведоч-

ных работ на нефть на Полазненском нефтяном месторождении Молотовской обла-

сти". Характеристика треста. Спецбалансы. Акты проверки мобрезерва.  

 

Связь 

 

Пермская почтово-телеграфная контора Уральского округа связи 

 
Ф. р-45; 3 ед.хр.; 1916-1923 гг.; оп. 3. 

 

Приказы Народного Комиссариата почт и телеграфов. Циркуляры Пермского 

почтово-телеграфного округа. Переписка о работе радиостанций. 

Списки работников Пермской приемной радиостанции. 

 

Пермский областной отдел фельдъегерской связи УНКВД 

 
Ф. р-217; 85 ед.хр.; 1925-1939 гг.; оп. 1. 

 

Постановления, приказы и циркуляры ЦИК, СНК СССР, ВСНХ СССР, ОГПУ, 

Народного Комиссариата путей сообщения, УНКВД по Свердловской области, Перм-

ского городского отдела НКВД, отдела фельдъегерской связи об отправке и пересыл-

ке секретной и грузовой корреспонденции, о пользовании округами путей сообщения, 

состоянии работы по инкассации, выполнении кассового плана, реорганизации фель-

дъегерской связи, а также по личному составу. 

Докладные записки, акты обследования работы областного отдела фельдъегер-

ской связи, районных отделений и обменных пунктов связи. Протоколы производ-

ственных совещаний сотрудников районных отделений и обменных пунктов связи по 

проработке приказов вышестоящих органов,   подведению итогов работы, результа-

тов соцсоревнования, о премировании, выдвижении ударников труда. 
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Списки городов, военных округов, станций с указанием  железных  дорог,  сов-

хозов, МТС, схемы объектов, обслуживаемых отделениями и обменными пунктами 

фельдъегерской связи. Сводки о распределении торговой сети между отделениями.   

 

Землепользование и сельское хозяйство 

 

Земельное управление при исполнительном комитете Пермского окружно-

го Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

 
Ф. р-113; 11 ед.хр.; 1928-1930 гг.; оп. 3, предисловие. 

 

Постановления, циркуляры и инструкции облисполкома, окрисполкома, Ура-

лобкома, окружкома и облземуправления по вопросам развития сельского хозяйства, 

землеустройства, о кооперации колхозного строительства, коллективизации, ликви-

дации кулачества, об экспортных заготовках леса. Выписки из протоколов заседаний 

бюро секретариата обкома РКП(б) и переписка по землеустройству. Протоколы засе-

даний особой комиссии при окрисполкоме, собраний граждан по вопросам сдачи 

хлеба государству. 

Списки бывших белогвардейцев, дворян и купцов. 

 

Пермский районный земельный отдел при городском исполнительном ко-

митете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Свердлов-

ской области 

 
Ф. р-731; 1 ед.хр.; 1933-1934 гг.; оп.1. 

 

Постановление о передаче земель Лобановского с/совета колхозу "Мулянка". 

План посевов в кулацких хозяйствах. Списки лиц, хозяйство которых обложено твер-

дым заданием. Характеристики на кулаков. 

 

Верещагинская межрайонная государственная инспекция по определению 

урожайности Молотовской области 

 
Ф. р-722; 26 ед.хр.; 1947-1954 гг.; оп. 1. 

 

Приказы, распоряжения и указания Главной государственной инспекции по 

определению урожайности при Совете Министров СССР по вопросам урожайности, 

учета посевных площадей и сортовых посевов, состояния озимых посевов, финанси-

рования. Отчеты по определению урожайности. Указания инспекции, докладные за-

писки и материалы проверки состояния озимых посевов в колхозах перед и после зи-

мования. Итоги заключительного учета посевных площадей (ф. 2с). 

 

Кунгурская межрайонная государственная инспекция по определению 

урожайности Молотовской области 

 
Ф. р-718; 22 ед.хр.; 1947-1953 гг.; оп. 1. 
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Приказы, распоряжения и указания Главной государственной  инспекции  по  

определению  урожайности  при  Совете Министров СССР по вопросам урожайности 

сельскохозяйственных культур, учета посевных площадей и финансирования. Отчеты 

и докладные записки об урожайности и метровании зерновых колосовых, зернобобо-

вых, технических, овощных, бахчевых культур и картофеля. Сводки о состоянии ози-

мых перед и после зимования, материалы о гибели озимых посевов. Учет посевных 

площадей (ф. 2с) и записки о состоянии озимых перед и после зимования. 

 

Молотовская межрайонная государственная инспекция по определению 

урожайности Молотовской области 

 
Ф. р-717; 20 ед.хр.; 1947-1954 гг.; оп. 2. 

 

Постановления и инструкции Совета Министров СССР, указания Главной гос-

ударственной инспекции по определению урожайности по вопросам определения 

урожайности сельскохозяйственных культур и установления размеров посевных 

площадей, структуры и штатов инспекций. Данные об урожайности в колхозах обла-

сти. Отчеты, объяснительные и докладные записки к ним об урожайности и метрова-

нии зерновых колосовых, крупяных, зернобобовых, технических овощных, кормовых 

культур и картофеля. Данные о гибели и состоянии посевов сельхозкультур, в т.ч. 

озимых. Учет посевных площадей (ф. 2с) и записки о состоянии озимых перед и по-

сле зимования. Материалы по определению урожайности методом выборочного 

наложения метровок на посевы сельхозкультур. Карточки по наложению метровок на 

посевы зерновых культур и картофеля, по агротехнике озимой ржи, яровой пшеницы 

и картофеля в метруемых колхозах. 

 

Торговля и кооперация 

 

Пермский областной союз потребительских обществ 

 
Ф. р-987; 29 ед.хр.; 1939-1953 гг.; оп. 3. 

 

Распоряжения, указания, директивы, инструкции Центросоюза СССР и РСФСР, 

вышестоящих партийных и советских органов по мобилизационно-оборонной работе 

в системе потребкооперации, в т.ч. по вопросу выработки и отгрузки сухоовощей и 

сухого картофеля. Постановления и протоколы суженных заседаний облпотребсоюза.  

Мобилизационные заявки всех видов и переписка по ним. Отчетность  и пере-

писка по спецзаданиям, по обслуживанию опытных и поверочных мобилизаций. По-

ложение о мобилизационно-секретной работе в системе потребкооперации Молотов-

ской области. Планы и отчеты о работе мобилизационного отдела.  

 

Пермское отделение Уральского акционерного общества торговли “Урал-

торг” 

 
Ф. р-161; 7 ед.хр.; 1924-1930 гг.; оп. 2.  

 

Указания Всесоюзного Совета по делам государственной торговли ВСНХ 

СССР, постановления окрисполкома, распоряжения облторготдела, указания и про-



 

 

38 

токолы заседаний правления Уралторга и переписка по вопросам торговли и установ-

ления цен на товары. 

 

Старший инспектор Главного управления по делам промысловой и потре-

бительской кооперации при СМ СССР по Молотовской области и г. Молотову 

 
Ф. р-505; 10 ед.хр.; 1947-1949 гг.; оп. 3, историческая справка. 

 

Приказы и переписка с Главным управлением по делам промысловой и потре-

бительской кооперации при СМ СССР о выполнении производственных заданий по 

изготовлению товаров народного потребления, продуктов питания, по заготовкам 

сырья и продукции, экономии расходования цветных металлов, по вопросам брони-

рования рабочей силы и “чистки” кооперативных организаций от частнопредприни-

мательских элементов. Материалы проверок кооперативных организаций города и 

области (докладные записки, акты, переписка). Переписка с Главным управлением 

МГБ по Молотовской области и облкоопинсоюзом по вопросам экономии в расходо-

вании цветных металлов. 

 

Управление торговли исполнительного комитета Пермского областного 

Совета депутатов трудящихся 

 
Ф. р-985; 18 ед.хр.; 1941-1954 гг.; оп. 5. 

 

Приказы, указания и переписка с Наркомторгами СССР  и  РСФСР, Министер-

ствами торговли СССР и РСФСР о распределении фондов и снабжении продоволь-

ственными и промышленными товарами литерных заводов и других организаций об-

ласти.   

 

Коммунальное хозяйство 

 

Управление благоустройства Пермского городского исполнительного ко-

митета Совета депутатов  трудящихся 

 
Ф. р-38; 3 ед.хр.; 1937-1939 гг.; оп. 4. 

 

Постановления Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Перм-

ской области. Отчеты о топографических и геодезических работах. Переписка с 

учреждениями и предприятиями г. Перми о строительстве зданий, сооружений и 

коммунальных предприятий в городе. 

 

Печать 

 

Управление по охране государственных тайн в печати при Пермском обл-

исполкоме Главного управления по охране государственных тайн в печати при 

Совете Министров СССР (обллит) 

 
Ф. р-1156; 33 ед.хр.; 1940-1971 гг.; оп. 3, историческая справка. 
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Годовые отчеты по основной деятельности и переписка с Главным управлением 

по охране гостайн при СМ СССР по вопросам цензуры. 

 

Образование 

 

Пермский государственный университет 

 
Ф. р-180; 20 ед.хр.; 1946-1966 гг.; оп. 13, предисловие. 

 

Приказы и распоряжения Министерства высшего и среднего специального об-

разования СССР и РСФСР. 

Тематические планы, программы и отчеты о научно-исследовательской работе 

кафедры зоологии беспозвоночных, переписка по вопросам  научно-

исследовательской работы кафедры общей физики. Выписки из журнала с анализами 

пород Верхне-Камских    отложений   солей    урана  в  районе Верхне-Чусовских Го-

родков за 1946-1947 гг. Заключение комитета по делам изобретений и открытий при 

Совете Министров СССР. 

Ликвидационные акты военной кафедры. 

Протокол спецкомиссии Пермского облисполкома и переписка с Министер-

ством высшего и среднего специального образования РСФСР по вопросам строитель-

ства учебного корпуса университета. 

 

Пермский государственный медицинский институт 

 
Ф. р-1117; 7  ед.хр.; 1937-1966 гг.; оп. 3. 

 

Докторские и кандидатские  диссертации.  

 

Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова Министерства авиа-

ционной промышленности СССР 

 
Ф. р-153; 15 ед.хр.; 1948-1964 гг.; оп. 3, предисловие, историческая справка. 

 

Приказы, распоряжения, циркуляры и переписка с Министерством авиацион-

ной промышленности СССР, УМГБ по Молотовской области, совнархозом по основ-

ной деятельности техникума. Директивные указания и оперативные планы штабов 

МПВО города и района. Приказы начальника объекта по противовоздушной обороне 

техникума. 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних правонарушителей при отделе 

народного образования исполнительного комитета Пермского губернского Со-

вета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

 
Ф. р-472; 1 ед.хр.; 1919-1920 гг.; оп. 1 (д. 32), предисловие. 

 

Дело по обвинению несовершеннолетнего в антисоветской пропаганде. 

 

Здравоохранение 
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Отдел здравоохранения исполнительного комитета Пермского городского 

Совета депутатов трудящихся 

 
Ф. р-480; 7 ед.хр.; 1931-1939 гг.; оп. 2, историческая справка. 

 

Постановления, приказы Народного Комиссариата здравоохранения, оргкоми-

тета Президиума ВС РСФСР по Пермской области, облздравотдела о мобилизацион-

ной готовности, формировании эвакогоспиталей, порядке работы лечебной сети в 

мобпериод, организации санитарных частей на заводах №№ 19 и 172, размещении 

командного, начальствующего и рядового состава, реорганизации авиазвена Сверд-

ловского отряда спецприменения в Пермский, ведении секретного делопроизводства. 

Обзоры и сведения об эпидемических заболеваниях по области и противоэпидемиче-

ской борьбе. Переписка по вопросам здравоохранения и профилактики эпидемиче-

ских заболеваний. 

 

Пермская городская санитарно-эпидемиологическая станция 

 
Ф. р-959; 32 ед.хр.; 1947-1957 гг.; оп. 1. 

 

Постановления, приказы и переписка с министерствами здравоохранения СССР 

и РСФСР, чрезвычайной эпидемической комиссией, исполнительными комитетами, 

учреждениями, предприятиями, организациями по вопросам промышленной санита-

рии и усиления профилактических мероприятий. Годовые отчеты СЭС и медико-

санитарных частей города о санитарном состоянии г. Молотова, по промышленной 

санитарии заводов города, о профзаболеваниях и отравлениях на предприятиях, по 

дезинфекционному делу, по промышленно-санитарному надзору. Руководящие ука-

зания, титульные списки и переписка по промышленной санитарии.  

 

Эвакуационный госпиталь № 3952 Народного комиссариата здравоохра-

нения РСФСР (г.  Лысьва Молотовской области) 

 
Ф. р-673; 9 ед.хр.; 1945-1946 гг.; оп. 1. 

 

Приказы, указания УНКВД и ОПВИ по Молотовской области о деятельности 

эвакогоспиталей, по учету военнопленных. Переписка по учету больных военноплен-

ных, поступивших  в госпиталь из лагерей №№ 346 и 366, по вооружению и боепри-

пасам. Книга протоколов заседаний ВКК. Отчеты о работе госпиталя. Списки и этап-

ные списки военнопленных, поступивших и выбывших из лагерей №№ 346 и 366 и 

их отделений (в городах Березники, Кизел, Губаха, Усьва). Алфавитная и кладбищен-

ская книги. 

 

Культовые учреждения 

 

Уполномоченный Совета по делам религиозных культов при Совете Ми-

нистров СССР по Пермской области 

 
Ф. р-1204; 33 ед.хр.; 1944-1980 гг.; оп. 2. 
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Постановления СНК СССР и Совета Министров СССР, руководящие указания, 

инструкции Совета по делам религиозных культов при СМ СССР, уполномоченного 

Совета, облисполкома по вопросам деятельности религиозных культов и конфессий 

на территории области. Годовые планы, информационно-отчетные доклады и инфор-

мационно-статистические отчеты по православной церкви, старообрядцам, мусуль-

манам, сектантам и иудейской религии. Статистические данные о религиозной об-

рядности и доходах церквей. Информационные  записки о прошедших религиозных 

праздниках "Пасха", "Крещение" и "Рождество". Сведения из отчетов церквей обла-

сти. Инструктивные письма и информации о деятельности религиозных конфессий. 

Переписка с партийными органами по вопросам деятельности церквей и различных 

религиозных объединений. Справка о проверке деятельности религиозных общин в г. 

Кунгуре, Березовском и Ординском районах. Информации, сведения, списки религи-

озных объединений и групп немецкой национальности. Справки о нелегальной дея-

тельности сектантов "пятидесятников" в г. Перми и области, о наличии общин сек-

тантов ВС ЕХБ и СЦ ЕХБ на территории области и их антиобщественной деятельно-

сти.    Информации  райгорисполкомов области о проверках деятельности зареги-

стрированных религиозных объединений.    

 

Уполномоченный Совета по делам русской православной церкви при Со-

вете Министров СССР по Пермской области 

 
Ф. р-1205; 53 ед.хр.; 1943-1965 гг.; оп. 2. 

 

Постановления, решения, указания и переписка с Советом Министров СССР, 

партийными и советскими организациями о деятельности православной церкви на 

территории Пермской области. Переписка с советскими и партийными органами по 

вопросам русской православной церкви. Информационные отчеты и статистические 

сведения, составленные уполномоченным. 

 

Коллекции 

 

Коллекция документов партии социалистов-революционеров (эсеров)   

 
Ф.  р-657; 36 ед.хр.; 1901-1927 гг.; оп. 1. 

 

Программа партии социал-революционеров. Устав Пермской организации пар-

тии эсеров. Программа и Уставы Кунгурской и Лысьвенской групп партии социал-

революционеров. Устав боевой милиции эсеров. Протокол Пермской губернской 

конференции партии эсеров, проходившей 20 августа 1906 года в Перми. Протоколы 

собраний членов Усольского комитета партии эсеров. Обращения по поводу выборов 

в Пермскую городскую Думу в 1917-1918 гг. и список кандидатов в Думу от партии 

социал-революционеров. Манифесты, обращения и листовки Центрального, Петер-

бургского, Уральского областного, Пермского городского, Мотовилихинского, Ека-

теринбургского, Челябинского, Шадринского, Красноуфимского, Н-Тагильского, 

Уфимского, Тюменского, Вятского и других комитетов партии социал-

революционеров. 
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Статьи членов партии социал-революционеров. Выписки из газет "Камский 

край", "Пермский край", "Пермская жизнь", "Социалист-революционер" и других за 

1901-1906, 1917-1918 годы. 

Акты по обвинению членов партии социал-революционеров в принадлежности 

к партии эсеров и убийстве министра внутренних дел Плеве. 

Отчеты Мотовилихинского и Златоустовского комитетов партии эсеров в полу-

чении и расходе денежных сумм. 

Списки членов пермской организации Уральского Союза партии социал-

демократов и социал-революционеров, руководителей рабочих кружков за 1903-1908 

годы. Списки левых социал-революционеров и максималистов за 1918-1927 годы. 

 

Коллекция документов гражданской войны и интервенции на Урале 

 
Ф. р-656; 29 ед.хр.; 1917-1922 гг.; оп. 1, предисловие. 

 

Постановления, приказы и воззвания Временного правительства, Петроград-

ского Совета рабочих и солдатских депутатов об отречении императора от престола о 

деятельности рабочих комитетов на предприятиях, подчинении Петроградского гар-

низона Совету, о печати, выборах гласных городских дум. Декрет СНК о Казачьих 

областях от 1 июня 1918 года. Воззвания ВЦИК о всеобщем мире, трудовой повинно-

сти. 

Положение о выборах в Учредительное собрание. Объявления Пермской город-

ской управы о проведении выборов, местонахождении избирательных участков. 

Списки кандидатов. Плакаты и воззвания партий социалистов-революционеров, каде-

тов, РСДРП, призывающие голосовать за кандидатов от этих партий в Учредительное 

собрание. Объявления, плакаты и воззвания Пермской городской управы о выборах в 

Городскую думу, о переписи избирателей г. Перми, границах избирательных участ-

ков. Списки кандидатов в гласные Городской думы.  Агитационные афиши партий 

"Народной свободы", социал-революционеров, "Союза домовладельцев г. Перми", 

блока еврейских социалистов. 

Постановления Чрезвычайной следственной комиссии о восстании в 1918 году 

в Сепычевской волости Оханского уезда Пермской губернии. Показания участников 

восстания и членов Чрезвычайной комиссии. Протоколы общих собраний крестьян о 

мобилизации, реквизиях и произволе красноармейцев. Доклад и воспоминания о 

контрреволюционном восстании в Дубровской и Острожской волостях Оханского 

уезда Пермской губернии в феврале-марте 1918 года. Выписки из  показаний участ-

ников  мятежа. Речь защитника тов. Банникова на суде по поводу злоупотреблений 

отряда, подавлявшего контрреволюционное восстание в Осинском уезде в 1918 году. 

Постановления, воззвания  и  приказы командующих  Сарапульской и Ижевской 

народных армий,  солдатских и крестьянских  депутатов о целях и задачах Ижевско-

Воткинского восстания, о борьбе с большевиками, снабжении армии, формировании 

и дислокации войск. Оперативные сводки с театра военных действий за август-

сентябрь 1918 года.  

Декларация Временного Сибирского правительства о решении земельного во-

проса. Собрание узаконений и распоряжений Временного Сибирского правительства 

и Временного областного правительства Урала по вопросам деятельности правитель-

ства, мобилизации, денационализации предприятий, кредита органам общественного 

самоуправления, подготовке выборов в областную Думу Урала, торговли, промыш-
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ленности и др. Постановления, распоряжения, воззвания и листовки Военного Мини-

стерства, Министерств финансов и внутренних дел правительства Колчака о местно-

стях, объявленных на военном положении, правах и обязанностях начальников воен-

но-административных управлений районов армии, по земельному вопросу, об изъя-

тии из обращения "керенок" и т.д. 

Приказы, воззвания, бюллетени и листовки Верховного правителя и Верховно-

го главнокомандующего адмирала Колчака,  командующих войсками Сибирской ар-

мии, Омского и Тюменского военных округов, Северной группой войск о проведении 

мобилизации, формировании, дислокации и передвижении войск, снабжении армии, 

взаимодействии военных и гражданских властей, об охране государственного поряд-

ка и общественного спокойствия, о назначениях на военные посты, награждении сол-

дат и офицеров, денежном довольствии солдат и военнопленных, удовлетворении ду-

ховных нужд армии, о выселении неблагонадежных  лиц, поиске и аресте укрывав-

шихся большевиков и дезертиров. Приказы начальника контрразведывательного от-

деления Северной группы Сибирской армии начальнику военного контроля г. Перми 

по вопросам контрразведывательной и военно-контрольной службы на театре воен-

ных действий. 

Приказы по гарнизону г. Перми о проведении мобилизации, реквизии, расши-

рении военного лазарета, назначениях на военные должности. Приказы главного ко-

менданта г. Перми о запрещении выезда жителей из города без особого разрешения, 

сдаче населением оружия, реквизии помещений под военные нужды, регистрации 

лошадей и саней, о церемониале пребывания Верховного правителя адмирала Колча-

ка в Перми, о выдаче разрешения на торговлю спиртным и по другим вопросам. При- 

казы и постановления комендантов Бисертского, Очерского, Нижне-Тагильского за-

водов, уездных воинских начальников о мобилизации рабочей силы на заводы, аресте 

дезертиров и лиц, укрывающих их, надзоре за военнопленными, штатах конвойных 

команд управлений воинских начальников и т.д. 

Радиограммы Радиовестника Российского телеграфного агентства (РОСТА) и 

оперативные радиосводки Полевого штаба Реввоенсовета республики о положении 

на фронтах гражданской и I Мировой войны в октябре-декабре 1919 года. 

Статья профессора Пермского университета Сырцова А.И. с критикой полити-

ки Советской власти во всех сферах жизни общества и в области университетского 

образования, в частности, адресованная университетам Европы и Америки в 1918 го-

ду. 
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СПРАВКА  

об изменениях административно-территориального деления 

 

27 января 1781 г. - образовано Пермское наместничество, первоначально состо-

ящее из двух областей – Пермской и Екатеринбургской 

 

12 декабря 1796 г. - по Указу Павла 1 наместничество переименовано в 

Пермскую губернию с  уничтожением  разделения на области    

 

20 июня 1918 г. - разделение Пермской губернии на   два округа (губернии) – 

Пермский и Екатеринбургский 

 

3 ноября 1923 г. - образование Уральской области с округами  Верхне-

Камским, Кунгурским, Пермским и Сарапульским 

 

23 июля 1930 г. - ликвидация  округов   в   составе Уральской области 

 

17 января 1934 г. - Уральская область разделена на Свердловскую, Челябин-

скую и Обско-Иртышскую 

 

3 октября 1938 г. - разделение Свердловской области на Пермскую и Свердлов-

скую  

 

 8 марта 1940 г. - переименование города Перми в Молотов и области – в Мо-

лотовскую 

 

2 октября 1957 г. - переименование Молотовской области в Пермскую и г. Мо-

лотова – в Пермь   

 

1 декабря 2006 г. - объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого авто-

номного округа, создание Пермского края   

 


